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КВАРТЕТ «КОЕ-ЧЕГО КОЕ О ЧЁМ»
О том, как выносилось заключение, что Илья Азовский страдает зависимостью

КОЕ-ЧТО О ЖУРНАЛИСТИКЕ

Журналист по сути своей – тот же оперативный сотрудник, аки пчелка добывающий информацию. Аки
пчелка – потому что не с одного цветочка нектар собирает, а как сугубый оперативник, из разных источников черпает. И свято свои источники бережет.
Журналист – он одновременно и следователь,
на основе оперативной информации проводящий ее
анализ, подкрепляющий информацию убедительными
доказательствами, после чего предоставляющий результаты своих расследований на суд. Читательский.
Но различие все ж таки имеется. Журналист
не стиснут процессуальными рамками, потому более
свободен и мобилен в своих расследованиях. Главное: информация должна быть достоверной, а стиль
ее изложения – корректный, не допускающий оскорблений.
Ну, а коли обидится кто на фактуру, в журналистском материале изложенную, – имеет право высказать свое мнение. Но не просто: «ах вы, гады, пошто
доброго человека в темном свете расписали?» Опровергать надобно не эмоциями, а доказательствами.
Трудно быть оперативником. Следователем – трудно. Журналистом – трудно. А вот легко ли быть психиатром?

КОЕ-ЧТО О ПСИХИАТРИИ

Наверно, психиатром трудно быть первые лет пять.
После тридцати лет (если не сбежишь из своего развеселого медучреждения), наверное, привыкаешь. Ну,
а после сорока годков психиатрического стажа, вероятно, становишься корифеем непогрешимым.
Может, наши рассуждения касаются не всех психиатров необъятной страны России, но уж отдельных
докторов психиатрической клиники в Талагах – касаются точно.
«Правда Северо-Запада» год назад писала о вопиющей ситуации: врач-психиатр Ольга Ларионова, откомандированная из Талаг на проведение призывной кампании, попыталась отправить в свой стационар (на поиски истероидного расстройства личности) совершенно здорового призывника. Не понравилось доктору, что парень «не так» на кушетку присел.
Призывник и его родители обратились в прокуратуУважаемые читатели!
Редкий день в редакции «Правды Северо-Запада»
проходит без ваших звонков с вопросами: «Что
с Ильей Викторовичем?», «Как обстоят дела?»,
«Чем можно помочь?»
Мы благодарны за вашу искреннюю поддержку
и обеспокоенность.
В данный момент уголовное дело нашего главного
редактора Ильи Азовского направлено в суд. В ближайшее время станет известна дата предварительного судебного заседания. По всей видимости, оно
состоится в первых числах ноября.
Отвечая на вопрос, чем можно помочь, предлагаем вам охарактеризовать Илью Азовского перед судом. Мы не настаиваем и не просим. Дело это исключительно добровольное. Собственно говоря, эта идея
родилась после того как один из читателей прислал
письмо в редакцию, которое настоятельно просил
озвучить на суде. Процитируем фрагмент письма:
«Илья Викторович добрый, отзывчивый
и справедливый человек. По характеру он спокойный и уравновешенный. Умеет отстаивать
свою точку зрения, обоснованно и аргументированно. Обладает высокими интеллектуальными знаниями, владеет иностранными языка-

ру, по запросу которой на уши встал наш домотканый
областной минздрав. Честь белого халата защищали
вопреки здравому смыслу. А то, что накосячила в своей «медицинской документации» психиатр с 40-летним стажем Ларионова О. В., минздрав стыдливо поименовал «ошибкой» (технической, наверно).
Походя, равнодушно – едва не искалечили молодому человеку всю жизнь. Кто-то понес за это хоть
мизерное наказание? Отнюдь. Как хорошо быть психиатром!
Парень прошел экспертное психиатрическое освидетельствование в другом медицинском учреждении
и был признан, на основании аппаратных, психологических и множества других необходимых исследований, абсолютно здоровым. (Наверное, у тех психиатров стаж был меньше сорока лет).

…И ПРОПАСТЬ НА ДНЕ КОЛОДЦА,
КАК В БЕРМУДАХ, НАВСЕГДА

Региональный центр судебной психиатрии базируется в той же Талажской областной клинической больнице. Врачебно-психиатрический стаж заведующего
РЦ Владимира Гольдфайна (по данным наших собственных достоверных источников) – 46 лет. Ровно
столько, сколько на свете живет наш главный редактор Илья Азовский.
Продолжение на 2 стр.
ми, увлекается историей.
Азовский И. В. живет своей работой, является
настоящим профессионалом своего дела, всегда
борется за правду, справедливость и законные
права, интересы общества и людей. Пользуется огромным уважением и большим авторитетом у своих коллег по работе.
Имеет большой круг знакомых, товарищей,
с которыми поддерживает дружеские отношения. Является законопослушным человеком,
криминальных связей не имеет».
Конец цитаты.
Свою характеристику Ильи Азовского – каким вы
его видите, знаете, также можно изложить в письме в редакцию. Чтобы у адвокатов Ильи Викторовича была возможность зачитать на суде и приобщить
к делу, в шапке необходимо указать: «В Октябрьский
районный суд города Архангельска характеристика
на Азовского И. В.»
Далее непосредственно текст характеристики.
Дата. Подпись. ФИО.
Письма направляйте по адресу: п/я (почтовый
ящик), 163060, ул. Шабалина, д. 19, корпус 1
С уважением, коллектив газеты
«Правда Северо-Запада»

В ТК «ПЕНАТЫ» (Микрорайон первых пятилеток)
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
ОТ 10 ДО 400 КВ. М. НА 2-М ЭТАЖЕ.

ЗВОНИТЕ: 8 (911) 557-11-16, 23-45-96
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КВАРТЕТ «КОЕ-ЧЕГО
КОЕ О ЧЁМ»
Окончание,
начало на 1 стр.

Вот ведь ирония судьбы… Впрочем, можно 46 лет варить крутое
яйцо – но оно не станет всмятку.
Судебно-психиатрические эксперты товарищи Гольдфайн, Кулебакина и Конева проводили,
по постановлению следователя
ФСКН товарища майора Попкова, комиссионную судебнопсихиатрическую экспертизу
Ильи Азовского. Вначале, как положено, расписались, что предупреждены об уголовной ответственности за недостоверную экспертную оценку.
Затем изучили амбулаторную
карту, пролистали любезно предоставленные материалы дела,
ознакомились со свидетельскими показаниями. (Свидетельские
показания, как пояснили нам достовернейшие источники в Российском обществе психиатров
(РОП), являются так называемыми объективными сведениями).
А вот возьмем, к примеру, счастливое число семь – семеро свидетелей сообщают семь комплектов объективных сведений. Двое
свидетелей утверждают, что вместе с подэкспертным гражданином горстями наркоту употребляли и безобразия хулиганили. Пятеро других свидетелей утверждают, что за долгие годы знакомства, совместной работы, дружбы ни разу не видели не то что
событие употребления наркотиков, но даже случаев неадекватного поведения у подэкспертного.
Кому верить? Кто из семерых
сообщает более объективные
сведения?
Вы правильно угадали, наши
уважаемые читатели – объективнее те двое, которые не наркоманы, а свидетели обвинения.
Наши источники в РОП поясняют, что основной характеристикой синдрома зависимости является потребность (часто сильная,
иногда непреодолимая) принять
психоактивное вещество. Диагноз зависимости может быть поставлен при наличии трех или более признаков, возникавших в течение определенного времени
на протяжении года. Таких, как:
– сильное желание или чувство
трудно преодолимой тяги к приему вещества;
– сниженная способность контролировать прием вещества: его
начало, окончание или дозу, о чем
свидетельствует употребление вещества в больших количествах
и на протяжении периода времени большего, чем намеревалось, безуспешные попытки или
постоянное желание сократить
или контролировать употребление вещества;
– состояние отмены или абстинентный синдром, возникающее,
когда прием вещества уменьшается или прекращается, о чем свидетельствует комплекс расстройств,
характерный для этого вещества;
и т. д. и т. п.
Комиссия высококвалифицированных экспертов отметила высокий интеллект, хорошую память,
творческое мышление, логич-

ность, критичность, адекватность,
отсутствие абстиненции и признаков изменения личности, характерных для наркоманов, – и вынесла заключение о том, что Азовский… страдает синдромом зависимости. Наркоман, короче. Потому что отрицает употребление
наркотиков.
Сторона защиты ходатайствовала о проведении другой экспертизы, с привлечением другого состава экспертов, но защите,
по сложившейся традиции, следователь Попков отказал.

ПО СИСТЕМЕ
СТАНИСЛАВСКОГО

Ну, коль пошла такая психиатрия, то отчего бы и нам не смоделировать ситуацию перевоплощения в предполагаемых обстоятельствах. Предположим, что
двое пациентов Талажского психиатрического стационара заявляют, что собственными глазами
регулярно по пятницам наблюдают, как уважаемые доктора Кулебакина и Конева, тайно проникая в подсобку дворника, хитят
оттуда волшебные метлы и играют в квиддич над деревьями больничного парка.
А доктор Гольдфайн, оседлав
резную палочку и сменив белый
колпак на красивую треуголку,
скачет по дорожкам, призывая
к себе Мюрата. Дамы его в квиддич играть не принимают, потому
что Наполеону не положено, ибо
он не Гарри Поттер. Пациентам
за любимого доктора обидно, потому они требуют прекратить дискриминацию Наполеонов!
Пятеро уважаемых
докторов-психиатров с полувековым стажем под присягой клянутся, что никогда ничего подобного не видели, что вообще впервые слышат и о квиддиче, и о Наполеоне. Но мы-то знаем, кому
верить нужно! И верим дружно.
А почему бы и нет? Те-то двое вон
какие подробности сообщают…

P.S.

Вишенка на тортик для нашей
высокочтимой прокуратуры. Господа рыцари закона,
вам ведь, по ознакомлении
с материалами «дела», придется гособвинение в суде
поддерживать. По сведениям наших источников, эксперты ФСКН тоже случайно
«технически ошиблись», датировав исследуемые образцы прошедшим (2014) годом.
Также имеем достоверные
сведения, что следователь
ФСКН товарищ майор полиции Попков – очень добросовестный сотрудник. Он обязательно должен был допросить ошибившихся экспертов. Но у нас пока нет достоверных сведений, имеется ли
в деле эта следовательская
«работа над ошибками».
Вы уж, пожалуйста, отнеситесь со всем вниманием.
Со своей стороны обязуемся впредь так же законопослушно сигнализировать, если
кто-то кое-где у нас порой…
Команда Ильи Азовского

МОСТ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ…
Хроника событий после обрушения автомобильного моста через реку Вагу

В ночь с 20 на 21 октября 2015 года в городе Вельске Архангельской области обрушился 42-метровый пролет железобетонного моста через реку Вагу.
Данный мост является частью
автодороги Вельск – Шангалы.
Он был построен в 1966 году,
а последний раз ремонтировался в 1987 году. На протяжении
нескольких последних лет состояние этого моста вызывало у местных жителей большие опасения.
Но людей, ежедневно пересекавших мост, судя по всему, в очередной раз никто не послушал…
К месту катастрофы незамедлительно выехали спасатели МЧС
и руководство «Архангельскавтодора». Спустя несколько часов
силами инспекторов ГИБДД автомобильное и пешеходное движение по мосту с обеих сторон
было перекрыто. Установлены бетонные заграждения и предупреждающие знаки.
Сотрудники полиции организовали пешеходное сообщение для
взрослого населения через железнодорожный мост, расположенный в 200 метрах от автомобильного.
В Вельском районе был введен
режим чрезвычайной ситуации…
А можно ли было избежать трагедии?
На сайте «Архангельскавтодора», на балансе которого находится мост, опубликована информация, что из-за обрушения моста
без автомобильного сообщения
с Вельском остались четыре сельских поселения, в которых проживают 11 835 человек.
Однако озвученная цифра больше напоминает попытку со стороны руководства «Архангельскавтодора» сгладить масштабы происшедшего. Дело в том,
что данный мост фактически является единственным путем, соединяющим поселок Кулой, близлежащие деревни, а также часть
Устьянского района с внешним
миром.
По разным подсчетам, количество людей, оставшихся «за мостом» на несколько дней составила порядка 30 тысяч человек.
Да, существует железнодорожный мост, но, согласитесь, это сообщение не так мобильно и эффективно для постоянной доставки продуктов, топлива, транспортировки больных и банального перемещения пассажиров.
Имеется также объездная дорога через Благовещенск и Вологодскую область, но ее длина
в несколько раз больше привычного пути, и, как отмечают местные жители, качество ее оставляет желать лучшего.

Иными словами – это самое настоящее ЧП.
***
Что же стало причиной?
Вернемся к вышеупомянутому
официальному сайту «Архангельскавтодора». 21 октября там была
опубликована информация, в которой, со слов директора дорожного агентства Михаила Яковлева, уточняется (цитата):
«Непосредственной причиной обрушения стратегически
важного для Архангельской области моста в Вельске стало
то, что сооружение эксплуатировалось с постоянным перегрузом, несмотря на ограничения в 20 тонн и наличие
на объекте соответствующих знаков».
Конец цитаты.
Но, похоже, и здесь руководство «Архангельскавтодора»
что-то недоговаривает…
Дело в том, что еще два года назад в газете «Вельская неделя»
(№ 34 от 22 августа 2013 года),
был опубликован материал «Прочен ли мост?»
В статье корреспондент приводит разговор с бригадиром команды, строившей этот мост,
имеющим звание «Изобретатель
СССР», Николаем Едемским.
Со слов Николая Едемского,
этот мост имел несколько серьезных проблем и уже тогда вызывал
опасения со стороны местных жителей (цитата):
«Мост хороший построили,
но вот одно упустили. По проекту было предусмотрено выемку земли сделать, чтобы вытяжник стал пологий. Проще
сказать, гору предполагалось
«сгладить» (вплоть до нынешней автозаправки).
Почему-то это не сделали…
И теперь, когда машины с этой

горы на мост заезжают, они
его как бы толкают – это
чувствуется даже на легковом
автомобиле. А представляете,
с какой силой толкает первую
опору моста 100-тонная машина?! Это происходит именно из-за того, что гора крутая – въезд же на мост должен быть плавным, без качка…
<…> Грунт на этой горе сложный, ползучий, глинистый. Дренаж был сделан, но, скорее всего, он уже заплыл. К тому же,
зимой в гололед гору посыпают
солью, а она тоже грунт разъедает, разжижает.
К чему это приводит? Гора
как бы плывет – грунт ползет
вниз и… опять же давит на опору моста, и подшипник на опоре
выжимается из «седла».
Конец цитаты.
Примечательно, что интервью
с Николаем Едемским было записано спустя неделю после визита
в Вельский район губернатора Архангельской области Игоря Орлова, на встрече с которым Николай
Алексеевич и выразил свои опасения относительно судьбы моста.
По информации «Вельской
недели», тогда Игорь Орлов
пообещал местным жителям,
что мост будет отремонтирован
в 2015 году (цитата из той же
статьи):
«Мост отремонтируют,
причем, по словам губернатора, ждать осталось недолго –
до 2015 года. Наверно, тогда
мост и укрепят, и покрасят,
и ржавые части «фермы» заменят… Но Николай Алексеевич считает, что гору все равно придется «срезать».
Конец цитаты.
Но на сайте «Архангельскавтодора» говорится совершенно
иное. Да, после посещения Иго-
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рем Орловым Вельского района
прошло несколько лет, но свои
обещания необходимо выполнять
(цитируем Михаила Яковлева):
«В 2009 году мост через Вагу
прошел обследование, были выявлены определенные дефекты,
напрямую не влияющие, однако, на несущую способность сооружения.
В 2014 году проведено предпроектное обследование моста. Подготовлен проект ремонта, который был запланирован на 2017 год».
Конец цитаты.
Если бы обещания губернатора Орлова выполнялись своевременно, не произошло бы ЧП…
В социальной сети «ВКонтакте», в различных сообществах
и группах, в комментариях под
новостями о вельской трагедии
выражается негодование со стороны как местных жителей, так
и сочувствующих тем, кого она
коснулась.
И у людей появляются
вполне ожидаемые опасения.
Вопросов масса: как перевозить
больных и умерших? Что будет
с доставкой топлива и дров? Зима,
как-никак, уже близко.
Заложниками промедления или
нежелания замечать проблемы
со стороны руководства «Архангельскавтодора» стали простые
граждане.
Поэтому журналисты «Правды Северо-Запада» направили
запрос в «Архангельскавтодор»
для уточнения сроков проведения ремонта мостов, находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии.
Далее цитируем текст запроса:
«Какое количество мостовых сооружений по Архангельской области в настоящее время находится на балансе «Архангельскавтодора»?
Запланирован ли ремонт тех
самых мостов (171, как указано на сайте), находящихся
в неудовлетворительном состоянии? Если да, то каковы
его сроки и какова сумма денежных средств, запланированных на эти работы?
Запланирован ли ремонт
21 аварийного моста? Если
да, то каковы его сроки и сумма предусмотренных денежных средств?
Где располагаются мосты,
которые в 2015 году были закрыты по причине полного износа в связи с проездом большегрузного транспорта?
Какая сумма ежегодно осваивается «Архангельскавтодором» на ремонте мостовых сооружений по Архангельской области?»
Конец цитаты.
На момент сдачи номера в печать ответ на запрос в редакцию
так и не поступил.

***

После обрушения моста через
Вагу жители поселка лесобазы,
поддавшись панике, за день скупили все продукты в магазинах.
На следующий день мы пообщались с жительницей Вельска
Натальей М. (мы не называем
ее фамилии и публикуем рассказ
на условиях анонимности).
Корреспондент «Правды Северо-Запада»: Новость

ли, что через железнодорожный мост переносили гроб. Но
это вынужденная мера. Не у
всех есть возможность добираться в объезд. Хорошо, что
рядом этот мост находится».

***

о том, что мост рухнул, для
вас была неожиданностью
или в поселке знали, что с ним
не все в порядке?
Наталья М.: Люди давно обсуждали, что мост пошатывается. Но что произойдет
такое, такого никто не ожидал. Мне позвонила подруга
в два часа ночи и рассказала
эту новость. Я, конечно, была
очень удивлена.
Корреспондент: Расскажите как вы теперь добираетесь
из поселка в город?
Наталья М.: Сейчас мы пользуемся электричкой, чтобы попасть в город на работу и отвести ребенка в школу. Это
не очень удобно, но мы вынуждены приспосабливаться к ситуации.
Приходится уезжать рано
утром. У меня рабочий день
с восьми утра и у ребенка уроки в школе начинаются в 8:10.
Чтобы успеть, мы на поезде
выезжаем в 7:20.
После занятий в школе ребенок идет на тренировку, а потом приходит ко мне на работу, и мы вместе ждем вечернего поезда. В 18:30 возвращаемся и попадаем домой к 19 часам.
Пока я истоплю печки, приготовлю ужин, сделаем с ребенком уроки – дело к ночи.
А с утра снова надо рано вставать, чтобы успеть на поезд
в 7:20.
Раньше был о проще, так
как я возвращалась с работы на автобусе, который шел
в поселок в 17 часов. Ребенок
мог на автобусе приехать домой днем. Он делал часть уроков и мог вернуться на тренировки в город.
Теперь он делает часть домашнего задания в школе после уроков, обедает в городе
и только вечерним поездом мы
возвращаемся домой.
Я считаю, что, если даже
введут дневной поезд, школьнику без контроля взрослого
ездить одному на электричке опасно. Так что это тоже
не выход из ситуации для детей.
Корреспондент: Местные

власти приезжали к вам в поселок, объясняли, что они намерены делать дальше?
Наталья М.: Местным властям пока некогда, у них свои
заседания. Еще только второй
день катастрофы… Во всяком
случае, я не слышала, чтобы
кто-то из властей приезжал
в поселок и проводил встречи
с жителями.
Корреспондент: В поселке нет
полицейского участка, больниц, пожарной части. Эти вопросы как-то решаются?
Наталья М.: Да, я слышала,
что к нам перегнали полицейскую машину, оказывают медпомощь. С этим проблем нет.
Корреспондент: А что с продуктами в магазинах?
Наталья М.: Сейчас в социальных сетях появились фотографии с пустыми прилавками в магазинах. Честно скажу, меня это раздражает.
Ну понятно же, что никто нас
не оставит без продуктов –
зачем нагнетать панику?
Конечно, в первый день люди
в панике скупили все продукты в магазинах. Чтобы привезти новые, требуется время,
так как расстояние – 150 километров. Но пустые прилавки в магазинах – это временно. Думаю, что подвоз продуктов скоро организуют.
К сожалению, возникает
ажиотаж из-за того, что
нет информации, сколько все
это может продлиться, ког-

да построят понтонный мост
и т. д.

***

Своими комментариями с журналистами «Правды СевероЗапада» поделились еще две жительницы Вельска, проживающие
по ту сторону моста.
Мария Пустохина:
«Понятно, что эта ситуация всем жизнь осложнила. Например, мы с мужем, теперь на
работу выезжаем около семи
утра. Машину приходится
оставлять возле железнодорожного моста.
Что касается паники с продуктами, то я этого не ощутила. В первый день, конечно,
был ажиотаж на хлеб, но сейчас люди успокоились.
Никакой паники нет.
Сама я лично не видела, но
люди говорят, что больных
переносят через железнодорожный мост. Все ждем, когда
начнет функционировать понтонный мост».
Вероника Новоселова:
«Пусть это и неудобно, но
мы пока что пользуемся железнодорожным мостом. Отрадно, что там круглосуточно дежурят полицейские. Детей без родителей на мост не
впускают.
В первые дни, да, люди скупали в магазинах все подряд. Сейчас такого нет. Фуры с продуктами ездят в объезд через
Благовещенск.
Мне знакомые рассказыва-

Сидеть и ждать у моря погоды
жители Вельска и близлежащих
районов, очевидно, не намерены. Редакция «Правды СевероЗапада» получила копию письма, написанного жителями Вельского района Президенту России
Владимиру Путину и министрам
Правительства России. Люди
обращаются с просьбой помочь
с выделением средств для строительства нового моста через Вагу,
а также разобраться и установить
ответственных лиц, бездействие
которых привело к ЧП. Цитируем текст обращения:
«Рухнувший мост отрезал
от мира жителей двух районов, без связи с цивилизацией остались до 30 000 человек.
Случившееся – это следствие запущенности проблемы, чиновничьего равнодушия к тревожным сигналам
об опасных местах на дорогах.
Выяснилось, что и губернатор
Архангельской области, и чиновники местной администрации были в курсе аварийности
моста, но ничего не сделали для
обеспечения безопасности жителей района и области.
На стратегически важном
участке допущена серьезная,
преступная ошибка в организации дорожного движения
и откровенно халатное отношение региональных и местных
властей к обустройству дорог
и мостов.

<…>

Нельзя закрывать гл аза
на вопиющий «слив» миллионов бюджетных денег в обустройство дорог и мостов.
Куда идут средства, выделяемые, закладываемые в региональные бюджеты на реализацию программы безопасности дорожного движения? Почему не были установлены камеры видеонаблюдения, которые могли бы фиксировать нарушителей, превышающих допустимый вес транспорта?»
Конец цитаты.
26 октября 2015 года спасатели
МЧС России завершили основные работы по монтажу механизированного моста через Вагу.
В сообщении пресс-службы
МЧС Росси по Архангельской
области отмечается (цитата):
«Спасатели из Ногинского и Тульского спасательных
центров МЧС России, которые
прибыли для восстановления
нормального транспортного
сообщения, а также их коллеги из Архангельска и Вельска,
трудились практически в круглосуточном режиме, чтобы
новый мост как можно скорее
стал служить людям.
Сегодня «встреча на Ваге»
состоялась. И, хотя еще нужно
сделать немало, самое сложное
выполнено».
Конец цитаты.
Фото Натальи Дедовой
и пресс-службы МЧС
по Архангельской области.
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СТРОЙКА НАШЕЙ МЕЧТЫ,
или Как Орлов посмотрит на Годзиша?

Леонид Черток, главный
редактор ИА «RUSNORD»

В последний рабочий день минувшей
недели заявки в кандидаты мэра Архангельска подали еще
двое, вместе с маэстро Повалихиным
их уже трое.
Тот, кого все ожидали –
Игорь Годзиш, северодвинецоборонщик, ныне заместитель
губернатора Орлова по ТЭК
и ЖКХ – его кандидатура всплыла еще в июле. Потом, правда,
пошли разговоры, что он отказывается руками и ногами, что
вот-вот сошлют в Вельский район за строптивость.
Вообще, насколько я знаю,
подобные выдвижения совершаются путем договоренностей
всех заинтересованных сторон –

ОПГ, финансово-промышленных
групп, местных «бизнес-элит»
и пр. Не участвует в этом лишь
одна группа интересантов – жители города Архангельска. Мелочь, конечно… но именно она
отличает истинную демократию
от ее суверенных суррогатов.
Третьим кандидатом стал Сергей Юрковский. Наша редакция
плотно общалась с ним несколько лет назад как с представителем регионального ФСКН (наркоконтроль). Впечатления остались
самые положительные. А главное – у него было желание побороться за пост мэра еще в 2008-м.
Насколько я помню, тогда Сергей
Михайлович рассчитывал на помощь Алексея Баринова, бывшего директора АГД и губернатора НАО… не только моральную,
но и финансовую, без которой серьезно на выборы и ходить не стоит. Увы, к тому моменту Алексею
Викторовичу здесь было мало что
интересно – предательство людей
так быстро не забывается.
Однако не думаю, что сейчас
Юрковский просто предоставил
кому-то свою фамилию для определенных целей. Не тот случай.
В основном делают ставки
на Годзиша. Из всех щелей льется: «победит ставленник губернатора». Подозреваю, что Игорю Викторовичу обидно – будто никто не воспринимает его
как самостоятельную личность.
Набираем не самую распространенную фамилию в Интернете…
м-да, кроме протокольных отписок есть хлесткая статья о том,
как министр Годзиш жалел деньги на развитие районных МУПов.
До кучи на интернет-форумах
провидцы предрекают, что при
мэре Годзише самые успешные
МУПы Архангельска чудесным

образом обанкротятся, акционируются и перейдут в руки частников, по тем или иным причинам близких областному правительству.
Что ж, всё может быть, но давайте представим, с чем в первую
очередь столкнется мэр-Годзиш
в наступающем году…
А столкнется он с дефицитом
финансов, который предрекает
абсолютное большинство экономистов, основываясь на бюджете
2016 года. Вот совпадение: вчера
в ток-шоу «Большинство» (НТВ)
первой среди пострадавших называли как раз систему ЖКХ. Ту самую, состояние которой постоянно ставили на вид ушедшему в сенат мэру Павленко.
Еще у Архангельска есть своя
беда – ветхое жилье, которое
необходимо расселять. Кого
из экспертов не спросишь, все
хором твердят – тот, кто справится с деревяшками, станет народным героем и любимцем, остальное вторично. Вспомните, из-за
чего разгорались главные скандалы между мэром Павленко
и губернаторами Михальчуком
и Орловым – тоже из-за расселения (последних за это дрючили
в Москве, а они по возвращении
искали крайнего). В случае же
с кулуарным избранием Годзиша у Игоря Анатольевича не найдется оправдания даже перед самим собой.
Вообще, любое новоселье (тем
более бесплатное) – это отличная фишка, повышающая авторитет любой власти. Как-то
на прямой линии с народом Президент Путин с грустью признался, что о бесплатных квартирах, скорее всего, придется забыть, ориентируясь на ипотеку.
И тут же объективы телекамер

показали самодовольную физиономию московского градоначальника Лужкова, у которого в городе работала система расселения
пятиэтажек.
И мне с ней когда-то повезло.
В 95-м купил, что называется,
«на все» двушку в хрущевской
пятиэтажке, а уже через два года
переехал в новый дом улучшенной планировки в тридцати метрах
от старого. И площадь квартиры
больше без всяких доплат, только
за оформление в собственность.
Но тут есть свой нюанс. Выбираясь при Хрущёве из бараков и подвалов, Москва осваивала пятиэтажками новые районы – бывшие деревни (Черёмушки, Чертаново, Зюзино…)
или города-спутники (Бабушкин). Они так и остались спальными, несмотря на разросшуюся
столицу. По существующему закону жителям расселяемых хрущоб должны предоставить жилплощадь в том же районе, кроме случаев отдельных договоренностей. В Архангельске же деревяшки стоят в самом центре города, где почти не строится типовое жилье, как и в центре Москвы. Соответственно, подобный
вариант имеющимся в регионе застройщикам просто невыгоден…
он золотой.
Еще вариант? Сейчас типовые
дома под продажу практически
не строят – значит, нужно городским властям самим вкладываться. Откуда деньги? Только из федерального центра. А если и там
всё урезали? Значит, ниоткуда.
Представляете отчаяние на лице
губернатора Орлова, когда перед ним будет стоять не избранный каким-то народом Павленко, а свой, практически родной
Годзиш?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

Вчера (27 октября) завершился прием заявок на должность сити-менеджера Архангельска. С момента публикации материала
нашего коллеги Леонида Чертока прошло
два рабочих дня.
В понедельник еще двое кандидатов подали документы на должность сити-менеджера
Архангельска: директор филиала ОАО
«МТС» Андрей Прищемихин и некто Роман Шестаков.
Во вторник заявились пять человек: Виталий Львов, генеральный директор компании
«Северная Роза»; Юрий Барашков – краевед, доцент, профессор кафедры инженерных конструкций и архитектуры САФУ; Михаил Шишов (скорее всего, речь идет о главе
МО «Лешуконское»); Сергей Пивков – депутат Архангельского областного Собрания
депутатов от фракции ЛДПР и некто Андрей
Соломатин.
Комиссия будет рассматривать документы до 17 ноября, после чего объявит результат своей работы.
А пока… Наши коллеги из информагентства «Эхо СЕВЕРА» объявляют опрос
и предлагают жителям Архангельска проголосовать за кандидата, который им наиболее симпатичен. Есть возможность и выразить свое «фи» (у кого оно имеется) к подобной процедуре выбора главы Архангельска.
Голосование проходит на сайте эхосевера.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»

На минувшей сессии Архангельского
областного Собрания депутатов министры Правительства
Архангельской области выступили с отчетами об исполнении майских Указов
Президента России
в социальной сфере. Проанализируем.
Как и год назад, на трибуну вышел министр труда, занятости
и социального развития Архангельской области Павел Шевелев, хотя депутаты ждали появления заместителя губернатора
по социальным вопросам Екатерины Прокопьевой. Ей, видимо, смелости не хватило. А может, кто-то просто не знаком с
ситуацией?
Напомним, что в прошлом
году Прокопьева из зала комментировала выступление Шевелева так (цитата): «Девочки, прокомментируйте чтонибудь, он же не знает. <…>
Поднимитесь, ему тяжело отвечать».
Нельзя исключать, что у чиновников такой подход: замгубернатора молчит, один министр выступает на трибуне, двое министров
отвечают на вопросы, а в среднем
отчитались все.
В этом году больше всего вопросов возникло к министру здравоохранения Архангельской области Ларисе Меньшиковой. Предлагаем вашему вниманию вопросы и ответы, на наш взгляд, самые важные.
Сегодня материал построен
не совсем традиционно: «Вопрос
депутата» – «Ответ министра» –
«Комментарий редакции».

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Депутат Андрей Попов: Кон-

кретно вас хотел бы спросить по Плесецкой ЦРБ. Сейчас
в больнице вводится дополни-
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тельное здание. У нас увеличение произойдет по внутреннему совместительству, и я смотрю информацию по врачам:
у них увеличится заработная плата или она останется
на том же уровне?
Министр Шевелев напомнил,
что в зале присутствуют отраслевые министры, и передал слово министру здравоохранения
Архангельской области Ларисе
Меньшиковой.
Министр Меньшикова: «Мы,

безусл овно, прогнозировали ввод данной поликлиники
в действие в 2015 году и, соответственно, средства в системе ОМС на то, чтобы медицинский персонал получал достойную зарплату, они были
уже запланированы.
На сегодняшний день в Плесецкой ЦРБ средняя заработная плата с учетом коэффициента совместительства
составляет по врачам – 59,
по медсестрам – 28, по санитарочкам – 13. То есть картина такая, как в целом по отрасли. По врачам у нас есть перевыполнение за счет высокого
процента совместительства
и недовыполнение по младшему медицинскому персоналу
– в пределах допустимой погрешности».
Комментарий редакции. Понятно, почему депутата Попова интересует именно Плесецкая ЦРБ: там живет его электорат, которому много обещано перед выборами. Но почему депутата Попова устроил настолько сомнительный ответ Меньшиковой,
ведь его молчание было принято
как знак согласия? И с чем именно согласился депутат от Плесецкого района?
Во-первых, если речь идет
о «коэффициенте совместительства», это означает, что врачи
вынуждены работать на полторыдве ставки, что идет вразрез с задачами майских Указов. Но депутат Попов, видимо, согласился, что это очень достойно – медперсоналу на две ставки пахать.
Во-вторых, зарплата врача Плесецкой больницы в 59 тысяч рублей вызывает очень серьезные
сомнения.
Возможно, в отчетах регионального минздрава все сходится. А что на деле – опять озвучивают среднюю температуру
по больнице?
Полагаем, что парламентарию следовало бы посетить больницу и поискать рядового врача со средней зарплатой почти
в 60 тысяч рублей. Если таковой
найдется, мы готовы предоставить место в газете для публичных
аплодисментов министру Меньшиковой и депутату Попову.
Депу т а т С ерг ей П и вк ов:
«У меня вопрос тоже по здравоохранению. Я недавно был

СРЕДНЕ-МИНИСТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
Чиновники правительства Архангельской области попытались ответить на вопросы депутатов об исполнении Майских Указов
президент.рф

в Котласской, Коряжемской
больницах и вижу, что везде
большие проблемы. <…> Например, в Котласской больнице

стоимость балла понизилась
с 500 рублей до 200. И у меня
вопрос к Ларисе Ивановне: что
мы будем дальше делать и как
выходить из ситуации, сложившейся в сфере здравоохранения?»
Министр Меньшикова:
«В сфере здравоохранения мы
перешли на новую систему
оплаты труда. Оплата труда медицинских работников
состоит из трех основных составляющих: это оклад, выплаты компенсационного характера и стимулирующие.
Оклады в нашей отрасли имеют тенденцию к росту и колеблются в довольно значительных размерах в зависимости от уровня учреждения…
Но это величина стабильная.
Все компенсационные выплаты (доплата за вредность,
ночные, праздничные, льготы
Крайнего Севера) выплачиваются в полном объеме.
Стимулирующие выплаты
можно усл овно разделить
на две составляющие. Стимулирующие выплаты постоянного характера – за стаж
и категорию. Они назначаются один раз и меняются
только, если меняется категория у работника или стаж
увеличивается. И есть стимулирующие выплаты переменные, так называемые премии.
И на сегодняшний день изменения в оплате труда работников наших медицинских учреждений связаны исключительно с изменениями премиальных
выплат.

Премиальные выплаты зависят от эффективности работы учреждения. На сегодняшний день в ряде больниц, в том
числе и в Котласской, сложилась кредиторская задолженность, что свидетельствует
о недостаточно эффективном финансовом менеджменте. Естественно, ни о каких
премиальных выплатах в этих
условиях речи быть не может.
И размер премиальных выплат
в целом в больнице снизился.
Комментарий редакции. Заметим, что министр здравоохранения Архангельской области часто перекладывает ответственность на нижестоящих работников отрасли – главврачей, менеджеров… Как будто эти люди
прилетели с Марса, а не работают в отрасли, подведомственной
ей самой.
Допустим, причина действи-

тельно в финансовом менеджменте. Но тогда почему возникают
проблемы с зарплатами медработников? Мало обозначить проблему – надо ее решить. А информации, как медучреждения будут
выходить из положения, уважаемый министр так и не озвучила.
Депутат Алексей Макаров:

«Вопрос по Каргопольскому
району. Вы знаете, что у нас
острая нехватка как врачей,
так и младшего и среднего персонала. И сегодня поступает

Ðåïëèêà
Депутат Александр Новиков:
– Не мною выдумано, но самочувствие любой нации базируется на трех составляющих – здравоохранение, образование и культура. Поэтому не случайно Президент Российской Федерации опубликовал
и ввел в действие майские Указы.
Но на мой взгляд, в сегодняшней социально-экономической
ситуации и при тех подходах, которые к этой серьезной проблемы определяются, получается, что как средняя температура по палате, выводится средняя заработная плата в процентах, указанная по объектам здравоохранения, образования и культуры.
Для того, чтобы достичь приемлемых показателей, вводится
так называемая потогонная система. Это когда люди для того,
чтобы получать заработную плату, работают на полторыдве нагрузки, и, когда заработная плата руководителя серьезно отличается от остальных работников учреждений.
Меня несколько удивило, что сегодня по столь серьезному
вопросу отдувается Павел Валерьевич (Шевелев, министр труда, занятости и соцразвития. – Прим. ред.), хотя это касается
каждого профильного министра образования, здравоохранения и культуры.
Про Каргопольскую районную больницу я с Ларисой Ивановной
(Меньшиковой, министром здравоохранения. – Прим. ред.) разговаривал и был вынужден направить запрос не только в ее адрес,
но и в другие надзорные органы, в том числе в областную прокуратуру. На мой взгляд, это не единичный пример в области.

информация с мест, из различных средств массовой информации о грядущем большом сокращении. Хотелось бы получить комментарий».
Министр Меньшикова:
«На самом деле в Каргопольской ЦРБ идет оптимизация
структуры больницы, будет
ряд объединений, перемещений, и у меня есть пофамильная справка (мы сейчас готовим ответ на депутатский
запрос), из которой следует,
что медицинских сестер будет сокращено десять человек.
Но им всем предложена работа
в той же самой Каргопольской
ЦРБ. И даже если они все устроятся, в Каргопольской ЦРБ еще
останется семь вакансий медсестер.
<…> Что касается санитарочек, то на сегодняшний день
санитарки и уборщики помещений, в связи с тем что штаты были предусмотрены довольно большие, то из информации, что мне предоставил
главный врач, десять уборщиков помещений реально будут
сокращены, а остальным будет
предусмотрена работа в других подразделениях больницы.
<…> На сегодняшний день
к медицинскому персоналу мы
относим врачей и медицинских
сестер, то есть медицинский
персонал не страдает в этом
случае – все будут обеспечены работой.
Комментарий редакции. Напомним, что год назад министр
Меньшикова, также на депутатской сессии, отвечая на вопрос
Виталия Фортыгина, заявила
следующее (цитата): «А другой
персонал, который является,
по сути, уборщиками помещений, например, моют полы
в коридорах поликлиник, переводятся в разряд технического персонала. И уже к младшему медицинскому персоналу они
относиться не будут.
Но сокращение будет связано не с тем, что физические
лица будут убраны, а с тем,
что просто будут названы
вещи своими именами». Конец цитаты. («Правда СевероЗапада», «Ставочка» министерская» от 29 октября 2014 года).
Теперь на деле получается, что
медработников перевели в разряд технического персонала, после чего чиновники снимают проблему с их увольнением. А то, что
люди останутся без работы, их,
видимо, не волнует.
Так замыкается круг и снижаются показатели по части исполнения других майских Указов. Например, растет безработица, как
следствие – падает рождаемость,
возникает отток населения из региона и т. д. Но за это в Правительстве Архангельской области
отвечают уже другие министры.
И не исключено, что они также
найдут, на кого перекинуть проблему. В результате чиновники
«занимаются футболом», а жизнь
людей не улучшается.
Продолжение темы следует…

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

БОЛЬНАЯ ТЕМА
Руководство больницы в Каргополе признало факт сокращения
младшего медицинского персонала

Тимати Травкин.
Президент

После скандала с оптимизацией в Каргопольской
ЦРБ нас стали уверять, что массового
увольнения не планируется, а сокращать будут только
нескольких работников младшего медицинского персонала.
Такую позицию озвучивает руководство медучреждения и отраслевого профсоюза. При этом ни те,
ни другие пока не готовы к широкому обсуждению процесса оптимизации.
Напомним, в прошлом выпуске газеты мы писали, что в Каргопольской центральной районной больнице ожидается значительное сокращение персонала, в
вязи с чем коллектив намерен обратиться за помощью в прокуратуру («Аховая оптимизация», «Правда Северо-Запада» от 21 октября
2015 года).
Чтобы детально разобраться
в ситуации, журналисты «Правды
Северо-Запада» направили запрос
руководству больницы. Но большую часть вопросов руководство
больницы оставило без ответов.
Мы предлагаем вам сравнить за-

прос журналистов и ответ главврача Каргопольской больницы. Цитируем текст запроса:
«1. Каковы причины данных сокращений?
2. Какими нормативными актами они обусловлены?
3. Кем приняты и подписаны решения о сокращении персонала?
4. Каких специалистов (должность сотрудника) коснутся сокращения? Каково будет их количество?
5. Предлагается ли альтернативная работа для тех, кто попадает под сокращение?
6. Если предлагается, то соответствует ли она предыдущему уровню зарплаты?
7. Как, в связи с сокращениями,
проводится перераспределение
должностных инструкций среди персонала?
8. Означает ли это, что объем работы оставшихся сотрудников существенно возрастет?
9. Как меняется фонд заработной платы в связи с сокращением медперсонала?
10. Возрастет ли зарплата
у оставшихся сотрудников или
останется прежней?»
Конец цитаты.
Цитируем официальный ответ
главврача Каргопольской больницы:
«…в ГБУЗ АО «Каргопольская
ЦРБ им. Н. Д. Кировой» с 01 января 2016 года планируется сокращение неэффективно работающих коек круглосуточного стационара в связи с низкими показателями работы койки по от-

дельным профилям. Сокращение
коечного фонда влечет за собой
и сокращение штатной численности.
Сокращение коснется
административно-хозяйственного и вспомогательного персонала, а также младшего медицинского персонала. Среднему медицинскому персоналу будет предложено место работы по вакантным должностям
в учреждении с предложением
пройти переобучение по другим
специальностям за счет больницы.
Перераспределение должностных обязанностей проводиться не будет. Должностные инструкции персонала соответствуют занимаемым должностям.
Финансирование учреждения, в том числе в части фонда
оплаты труда, зависит от объема выполненных работ». Конец
цитаты.
Парадоксально, но при нынешнем дефиците специалистов в медицинской сфере, огромных очередях для записи на прием и в стационар заявление о неэффективно работающих койках выглядит довольно странно. Более того, оно вызывает ощущение причины официальной, нежели реальной.
Усиливает это ощущение и тот
факт, что главврач Коробицын без
ответа оставил вопросы: кем приняты и подписаны решения о сокращении персонала, какими нормативными актами они обусловлены,
каково количество специалистов,
которых планируется сократить.

ФИНАНСОВЫЕ ПАРАДОКСЫ?
САФУ предъявлен третий иск на 50 тысяч рублей

***

Также ситуацию прокомментировал председатель Архангельской
областной организации профсоюза здравоохранения РФ Александр
Зубов. В ответе на запрос относительно Каргопольской больницы,
он заявил следующее (цитата):
«…в связи с внесением изменений в штатное расписание ГБУЗ
АО «Каргопольская ЦРБ» и возможным расторжением трудовых договоров с отдельными работниками, массового увольнения на сегодняшний день не предполагается. При необходимости
работникам учреждения – членам профсоюза будет оказана соответствующая помощь».
Конец цитаты.
Заметим, что критерии «массовости» довольно расплывчаты. Поэтому хотелось бы напомнить руководству областного профсоюза здравоохранения о недавнем заявлении лидера ФНПР Михаила
Шмакова. Цитата с официального
сайта Общероссийского народного
фронта (onf.ru):
«Медработники фактически

не участвуют в принятии решений в рамках оптимизации медучреждений. Их попросту никто
не спрашивает, а если и спрашивает, то формально. О том, что
оптимизация проходит «втихую», говорят и данные мониторинга официальных сайтов
министерств и департаментов
здравоохранения, проведенного
экспертами ОНФ.
На сайтах 80 регионов вообще нет никакой информации
об обсуждении сокращения медицинских учреждений с профессиональными сообществами. А важный документ «Планы
структурных преобразований
сети медицинских организаций
до 2020 года», который должен
быть общедоступен, есть только на 13 сайтах из 85. Получается, что, кроме властей, никто
ничего не знает про оптимизацию сферы здравоохранения.
Это может привести к негативным всплескам в обществе,
ведь для граждан сокращение медучреждений и увольнение медицинских работников – это вопрос здоровья, а для врачей – вопрос выживания».
Конец цитаты.
Так что, судя по всему, продолжение темы следует…

«ЧЕРНЫЕ ЛЕСОРУБЫ»
ДОБРАЛИСЬ ДО ЗАКАЗНИКОВ
Ущерб от незаконной вырубки деревьев
оценивается в семь миллионов рублей

Северный (Арктический) федеральный университет все
чаще мелькает в новостях, связанных
с судебными исками
по возврату долгов.
Интересно, что во всех трех
случаях фигурирует одна и та же
сумма.
Так, на прошлой неделе наши
коллеги из информагентства «Эхо
СЕВЕРА» сообщили, что фирма «Мебельторгопт» обратилась
в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к Северному (Арктическому) федеральному университету
о взыскании долга за поставку товара. Это следует из материалов
дела на сайте арбитража.
Заметим, что поставка товара осуществлялась по договору
от 13 мая 2015 года.
Истец пытается взыскать
49 тысяч рублей долга и 1 тысячу рублей за пользование чужими деньгами в период с 16 сентября по 1 октября. возьмите на заметку: общая сумма иска составляет 50 тысяч рублей.
Ранее индивидуальный предприниматель Римма Шестакова

И самое главное: согласно ответу, переобучение будет предложено только среднему медицинскому
персоналу, а младшему, выходит,
скажут: «До свидания».

Участники группы
общественного мониторинга Общероссийского народного
фронта по проблемам экологии и защиты леса в Архангельской области обнаружили незаконную вырубку в Сийском заказнике.

обратилась с аналогичным иском.
К сожалению, наименование товара не указывается. Однако, согласно накладным, он был передан в университету 22 и 29 июня,
3 и 27 июля 2015 года.
Примечательно, что сумма долга составляет также 50 тысяч рублей. И ровно столько же Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада
пытается взыскать с вуза за поставку электроэнергии.
В последнем случае уже встает
вопрос о репутации вуза: неуже-

ли все настолько плохо, что нечем
платить даже за свет?
Договор с сетевой компанией у САФУ заключен с 1 апреля
2014 года. А исковые требования
относятся исключительно к августу 2015 года.
50 тысяч, похоже, стали символичной суммой для САФУ.
Но главный парадокс все-таки
в ее микроскопическом размере
по сравнению с бюджетом университета. Вот так, по мелочи, великие теряют репутацию…

Эксперты ОНФ выехали в лесопарк и зафиксировали факт
проведения сплошных рубок промышленным способом, а именно – передвижными лесозаготовительными комплексами.
Вырубка производилась на трех
участках и велась без разрешения. По информации регионального отделения Народного фронта, общая площадь вырубленного леса составила полтора гектара. В пересчете на количество деревьев это почти 400 сосен.
Как отметили сотрудники
Сийского лесопарка, они давно
не сталкивались с подобной варварской рубкой: срезаны здоро-

вые высокие сосны среднего возраста, отбирались только чистые
стволы, а верхушки размером
до двух метров остались брошенными. Эксперты ОНФ отметили,
что такая элитная сосна используется в основном для строительства частных домов.
«Черные лесорубы» добрались
уже и до заказников, несмотря
на жесткие меры, которые
принимаются как на федеральном, так и на региональном
уровнях, – отметил эксперт региональной группы ОНФ по защите
леса Александр Голубин. – Сийскому лесопарку нанесен большой ущерб – более семи миллионов рублей, так как лесное
законодательство нарушено
в особо охраняемой природной
территории.
Региональное отделение подготовил о запросы в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
и в УМВД России в целях выявления лиц, осуществлявших незаконные рубки, и привлечения их
к ответственности».
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Цитируем текст письма:
«Из-за брешей в действующем законодательстве жильцы новых домов вынуждены
наравне с остальными собственниками платить взносы
за капремонт.
Буквально на днях депутаты Государственного Совета Республики Коми приняли законопроект, в соответствии с которым жильцам домов, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта, платить взносы придется только через пять лет после включения дома в программу, если на собрании собственников не было принято иного
решения.
Хочу напомнить вам, что
полномочия по установлению
срока возникновения обязан-

КАПРЕМОНТ
ДЛЯ НОВОСТРОЕК:
В ЧЕМ ЛОГИКА?

Депутат Госдумы Епифанова предлагает залатать брешь
в законодательстве

Председатель Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова направила письмо в адрес фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании
депутатов с просьбой внести законопроект, предусматривающий отмену платы за капитальный ремонт
многоквартирных домов для жильцов новостроек.
ности уплаты взноса на капитальный ремонт в новостройках переданы федеральным законом субъектам Российской
Федерации.

Республиканский законопроект устанавливает, что обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт у собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, который
был введен в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта,
возникает по истечении пяти
лет с даты включения данного
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.
Пятилетний срок «отсроч-

КОМУ НУЖНА СТАРОСТЬ?
В редакцию «Правды Северо-Запада» обратился житель Архангельска Владимир
Бадогин и в разговоре с журналистом рассказал о «работе» центра социального
обслуживания, который обязался ухаживать за его мамой, но не выполняет необходимых условий.

Владимир Бадогин живет вместе со своей матерью Галиной
Сергеевной Бадогиной. Она инвалид первой группы, но сын из-за
работы не может постоянно находиться рядом. В связи с этим он
обратился в Архангельский центр
социального обслуживания и теперь уже год добивается, чтобы
матери оказывался должный уход.
Мы процитируем рассказ Владимира:
«Началась вся история
с того, что в январе этого года
я обратился в Архангельский
центр социального обслуживания. Моей матери, инвалиду I группы, уже 80 лет, врачи
поставили ей диагноз – деменция тяжелой степени. Проще
говоря – старческий маразм.
У меня есть работа, поэтому днем я не могу постоянно
присматривать за ней, и вынужден был обратиться за помощью в центр соцобслуживания на Галушина, 6. Там мне
предложили отправить мать
в интернат. Естественно,
я отказался. Составил список
услуг, которые необходимы,
чтобы их оказывали на дому.
В нем было около 18 пунктов,
из которых сотрудники центра соцобслуживания оставили только девять. Остались лишь обязательные услуги, такие, например, как замена памперсов, а пункт, предусматривающий общение социального работника с мамой,
был исключен.
Лишь с февраля пошло какоето движение в этом деле.

Была составлена программа,
о которой я говорил и которую не подписал, потому что
половину пунктов, которые
я включил, попросту выкинули.
Отмечу, что у нас есть постановление министерства труда, занятости и социального
развития о том, что моя мама
нуждается в уходе на дому.
Рабочую программу нам дали
только в апреле. Вообще, мне
говорили, что я сам должен
ухаживать за мамой, потому
что являюсь опекуном. Но мне
нужно зарабатывать деньги, а наше государство обязано ухаживать за пожилыми людьми.
Социальный работник пришел к нам только в марте.
Хотя четкой программы тогда
составлено не было и перечень

услуг не был согласован, взялись они ухаживать за мамой
по полной оплате, о чем я узнал
спустя месяц, получив акт выполненных работ, где нам насчитали около семи тысяч рублей. Для меня это было полной
неожиданностью. Я был просто поставлен перед фактом.
Эти деньги я платить отказался. Если они мне выставили акт выполненных работ, то должен быть и договор на оказание услуг, а я его
не подписывал. В ответ мне
заявили: если не оплатите –
обслуживать мы вас больше
не будем.
Знакомая посоветовала мне
обратиться в Приморский
центр социального обслуживания. Месяц обслуживались
у них, пока проходили разби-

рательства.
В Приморском центре есть
дневной стационар, и там
моей маме уделяли уже больше внимания. Девушка, которая за ней ухаживала, находилась рядом три часа, в отличие
от того, что было ранее – работник Архангельского центра социального обслуживания
приходила лишь на час и большую часть времени занималась
готовкой еды.
У мамы стал заметен прогресс, общение с людьми идет
ей на пользу. Но сейчас за мамой все-таки ухаживают работники Архангельского центра социального обслуживания. Но, как я раньше бился
с тем, что пункты, которые
я требовал включить в список, игнорируются, так и сей-

ки» уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений многоквартирных домов предлагается
в связи с тем, что гарантийный срок для вновь вводимых
объектов, устанавливается
договором и не может составлять менее чем пять лет.
В Архангельской области
для жителей новостроек такой льготы нет».
Конец цитаты.
Ольга Епифанова уверена,
что областным парламентариям
необходимо как можно раньше
наладить взаимодействие с депутатами из соседнего региона
и принять аналогичный закон.
По мнению народной избранницы, это восстановит социальную
справедливость.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Ольги Епифановой.

час бьюсь.
Самая больная тема, например, прогулки на свежем воздухе. Мама должна гулять минимум один раз в неделю, но это
требование не выполняется,
работники центра соцобслуживания ссылаются на то, что мы
живем на четвертом этаже,
лифта нет, прогулка займет
много времени и вообще на пользу не пойдет. А врач-терапевт,
кстати, дал рекомендации
о ежедневных прогулках.
Я бьюсь с этим чуть ли не год
и продвижений никаких нет.
Печально, что старики у нас
никому не нужны, и ухаживают за ними для галочки, и зарабатывают на этом, кстати, неплохие деньги. Если есть
закон, то почему он не выполняется?»
Конец цитаты.
Вот такая история, вновь подтверждающая печальный факт,
что пожилые люди в нашей стране
часто брошены на произвол судьбы. Ведь если бы не сын Владимир, кто бы позаботился о Галине Сергеевне? Кто бы боролся
за то, чтобы за ней осуществлялся должный уход, а не просто готовили еду и уходили, оставляя
больную женщину в одиночестве
на целый день.
Екатерина II сказала: «Государства, в которых не оказывается почтение государю,
начальствующим, в которых
не имеют почтения ни к старикам, ни к отцам и матерям,
близки к падению». Быть может,
нашему правительству стоит задуматься об этих словах? По словам
Владимира, не у одного его такая
проблема, так, может, эта история
пробудит в чиновниках совесть?
Здравоохранение у нас в области, как ни парадоксально, хромает и, судя по всему, будет хромать
и дальше, пока не придет к власти
человек, могущий взять все в свои
руки и которому будут небезразличны люди, которым он пообещал достойное будущее.
«Правда Северо-Запада»,
в свою очередь, направит запросы в прокуратуру Архангельской
области и Архангельский центр
социального облуживания, чтобы
выяснить, почему не выполняется должный уход за пожилым человеком, которого он несомненно
заслуживает.
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АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70
email: anti.bank@bk.ru
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Понедельник, 2 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Палач».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. «Парижский отсчет».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА».
23.50 «Честный детектив».
(16+).
00.50 Ночная смена. «Черный
бизнес развитого социализма. Цеховики». «Следственный эксперимент.
История отравлений»
(12+).
02.20 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Алексей Нилов и Сергей
Губанов в остросюжетной
драме «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.30 Т/с. «ЧУМА».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Детективный сериале
«ШАМАН» (16+).
02.00 «Спето в СССР» (12+).
03.00 Т/с. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.30

«Настроение».
Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
Х/ф. «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
13.25 «В центре событий».
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Большая перемена»
(16+).
23.05 Без обмана. «Удар по печени» (16+).
00.30 Д/ф. «Тибет и Россия:
тайное притяжение».
01.40 Х/ф. «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА».
03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МУЖЕСТВО».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
14.50, 01.35 Д/ф. «Эрнан Кортес».
15.10 Д/ф. «Все равно его не
брошу. Агния Барто».
15.50 Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
17.05, 01.20, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

17.25

18.25
19.15
19.45
20.05
20.45
21.25
22.15

00.30
00.40

Посвящение Дебюсси.
Симфонический оркестр
Лилльской оперы. Дирижер Жан-Клод Казадезюс.
Д/ф. «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
Д/ф. «90 лет режиссеру.
«Владимир Гориккер. Редкий жанр».
«Живое слово».
«Тем временем».
Торжественное открытие
исторической сцены театра «Геликон-Опера».
Трансляция.
Худсовет.
Д/с. «Кино. Манифест
семи искусств».

СТС
06.00

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
06.30 М/с. «Октонавты».
07.00 М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
07.15 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». .
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
13.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
22.00 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
23.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
.
00.30 «Кино в деталях».
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
03.25 «Большая разница» (12+).
05.10 М/с. «Том и Джерри. «.

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30

13.25,
14.30,

20.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
01.55
02.50
04.10
05.00,
05.55

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА-2.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «ВЫПУСКНОЙ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Д/ф. «Телескоп «Хаббл».
Око Вселенной».
Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
«Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины» (16+). 14
с.
Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.25 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
Х/ф. «САША + МАША».

Вторник, 3 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.35
00.15
02.00

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА».
22.55 Вести.doc (16+).
00.35 Ночная смена. «Чужая
память. Дежавю». «За
гранью. Искусственный
взрыв» (12+).
02.10 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

19.15
19.45
20.05
20.45
21.25
21.50
22.35
23.45
01.55

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.30 Т/с. «ЧУМА».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.40
18.00
19.30
19.50
22.30
23.05

«Странное дело». 16+.
«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Новый ледниковый период». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Смотреть всем!». 16+.
22.30 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РОДИНА».
03.15 «Странное дело». 16+.

00.30
01.55
03.45

«Настроение».
Х/ф. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Д/ф. «Любовь Соколова.
Без грима».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Удар по печени» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Прощание. Владимир
Высоцкий» (12+).
«Право знать!» (16+).
Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
«Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ».
13.05 Д/ф. «Сергей Бонди.
Огонь в очаге».
13.45 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).
14.15 Д/ф. «Наталия Дудинская.
Богиня танца».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Владимир Гориккер.
Редкий жанр».
16.30, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.45 Д/с. «Кино. Манифест
семи искусств».
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в
Бове.

Д/ф. «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
Искусственный отбор.
«Живое слово».
Д/ф. «Три тайны адвоката
Плевако».
«Игра в бисер».
Д/ф. «Открывая Ангкор
заново».
Худсовет.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.30
07.00
07.15
07.30
08.00
08.05
09.00,
09.30,
10.30
11.30
13.00,
13.30
14.00,
16.00
21.00
22.00
23.00
00.30
01.50

НТВ
05.00

РЕН ТВ
05.00
06.00

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Т/с. «Палач».
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Наедине со всеми» (16+).
Вечерние новости.
«Давай поженимся!»
(16+).
«Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2015 (S) (16+).
«Время».
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Х/ф. «Артур Ньюман».
Х/ф. «Джон и Мэри».

18.25

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. «Октонавты».
М/с. «Колобанга. Только
для пользователей интернета!»
М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Смешарики».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
«КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
Шоу «Уральских пельменей».
18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». .
«Ералаш».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
«КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
«Большая разница» (12+).
«6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «БИТЛДЖУС» (Beetle
Juice). (12+). Фэнтэзи, комедия. США, 1988 г.
13.25, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «БИЛЕТ НА
VEGAS».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ОБРЯД» (Rite, The).
(16+). Ужасы. Венгрия Италия - США, 2011 г.

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РОДИНА».

Среда, 4 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Максим Перепелица».
07.55 Х/ф. «Кубанские казаки».
10.15 Х/ф. «Белые росы».
12.15 Х/ф. «Дело было в Пенькове».
14.10 Х/ф. «Полосатый рейс».
16.00 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
17.50 Х/ф. «Служебный роман».
21.00 «Время».
21.35 Х/ф. «Великая».
23.30 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (S).
01.20 Х/ф. «Ослепленный желаниями».
03.25 Т/с. «Вегас».
04.15 «Контрольная закупка» до
4.45.

РОССИЯ
05.05
06.35

Х/ф. «СЕМЬ НЯНЕК».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+).
09.35, 14.15 Х/ф. «ВМЕСТО
НЕЁ».
14.00, 20.00 Вести.
17.35 Х/ф. «ПРИЗРАК».
20.50 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА».
22.50 «Дмитрий Хворостовский
и друзья». Трансляция из
Государственного Кремлевского дворца.
00.25 Х/ф. «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
В ЧУЛИМСКЕ».
02.15 Х/ф. «СВАТОВСТВО ГУСАРА».

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 Х/ф. «Ангелы и демоны. Чисто кремлевское
убийство».
07.00, 08.15 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.25 Х/ф. «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.20 Т/с. «ЧУМА».
23.20 Х/ф. «ОТСТАВНИК-3».
01.15 Квартирный вопрос (0+).
02.15 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.15
08.15
09.40
11.30,
11.50
12.35
14.45
18.30
20.05
22.15
23.45
01.20

Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ».
Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
Х/ф. «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
14.30, 22.00 События.
Д/ф. «Павел Кадочников.
Затерянный герой».
Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Х/ф. «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
Праздничный концерт на
Поклонной горе. (12+).
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ».
«Право голоса» (16+).
Х/ф. «ПИРАТЫ XX
ВЕКА».
Х/ф. «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
Д/ф. «Царица Небесная.
Казанская икона Божией
Матери».
10.35 Х/ф. «115 лет со дня
рождения Сергея Васильева. «ЧАПАЕВ».
12.05 Д/ф. «Без скидок на возраст. Борис Бабочкин».
12.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им.
Игоря Моисеева.
13.50, 01.55 Д/ф. «Книга джунглей. Медведь Балу».
14.40 Д/ф. «Светлана Захарова.

15.25
16.30
19.00
22.05
00.15
00.55
02.50

Четверг,

Откровение».
«Русские сезоны» на
Международном фестивале цирка в Монте-Карло.
«Романтика романса -15!»
Гала-концерт.
Х/ф. «БЕГ».
Т/ф «Ленком». «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ».
«Острова».
«Русские сезоны» на
Международном фестивале цирка в Монте-Карло.
Д/ф. «Антонио Сальери».

СТС
06.00

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
06.30 М/с. «Октонавты».
07.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
07.15 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.05 М/с. «Три кота».
09.35 М/с. «Рождественские
истории».
10.00 «Кто кого на кухне?»
(16+). Ведущий - Вячеслав
Манучаров.
10.30 М/ф. «Лови волну!»
12.05 Х/ф. «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
22.00 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
23.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
00.00 Х/ф. «ЗВОНОК».
02.00 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
04.30 «Большая разница» (12+).
05.35 Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Однажды в России»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
02.40 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины» (16+). 2 с.
04.35 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.25 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
05.50 Х/ф. «САША + МАША».
06.20 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
51 с.

РЕН ТВ
05.00
05.30

«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «Как поймать перо
Жар-птицы».
07.00, 14.10 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин Змей».
08.30, 15.40 Х/ф. «Илья Муромец и Соловейразбойник».
10.00, 17.15 Х/ф. «Три богатыря на дальних берегах».
11.20, 18.30 Х/ф. «Три богатыря: ход конем».
12.45 Х/ф. «Иван Царевич и
Серый Волк 2».
20.00 «Слава роду!». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
22.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль». 16+.
00.40 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
02.50 Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Х/ф. «Служебный роман».
12.15 Т/с. «Великая».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф. «Великая».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. «Лучшие дни впереди».
02.15, 03.05 Х/ф. «Большой
год».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Ночная смена. (12+).
02.35 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.30 Т/с. «ЧУМА».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
Д/ф. «Евгений Весник.
Все не как у людей».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Прощание. Владимир
Высоцкий» (12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ».
«Петровка, 38».
«Грузчики» из МУРа»
(16+).
Д/ф. «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер».
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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5 ноября
11.15
12.45
13.30
13.55,
14.05
15.10
15.50

16.30
18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.25
21.50
22.35
23.45
23.50
01.55

Х/ф. «БЕГ».
Д/ф. «Алексей Баталов».
«Красуйся, град Петров!»
01.50 Д/ф. «Карл Фридрих
Гаусс».
Д/ф. «Открывая Ангкор
заново».
«Живое слово».
Д/ф. «75 лет со дня рождения Дмитрия Пригова.
«Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!»
Т/ф «Ленком». «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ».
Д/ф. «Три тайны адвоката
Плевако».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна.
«Живое слово».
Гении и злодеи. Жан Филипп Рамо. (*).
«Культурная революция».
Д/ф. «Доисторические
звездные часы».
Худсовет.
Х/ф. «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ».
«Наблюдатель».

СТС
06.00

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
06.55, 08.00 М/с. «Смешарики».
07.15 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!»
(16+) .
09.30, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
11.30 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
13.20 «Ералаш».
14.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени». .
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
22.00 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
23.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
00.30 «Большая разница» (12+).
01.35 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА».

РЕН ТВ
06.00

«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Храмы богов». 16+.
10.00, 04.20 «Территория заблуждений».
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
21.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РОДИНА».
03.20 «Странное дело». 16+.

Пятница, 6 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.35
01.40
02.50
03.40

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Т/с. «Великая».
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Фарго». Новый сезон (S)
(18+).
«Группа «The Who». История альбома «Tommy» (S)
(16+).
Т/с. «Вегас».
«Модный приговор» до
4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА».
23.50 Х/ф. «ЖЕНА ШТИРЛИЦА».
01.50 Х/ф. «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ».
03.50 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с. «ЛЕСНИК».
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 «Большинство».
Общественнополитическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым.
20.50 Х/ф. «УБИТЬ ДВАЖДЫ».
00.50 Т/с. «ШАМАН».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
09.40, 11.50 Х/ф. «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
14.50 Д/ф. «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер».
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
«Белые лилии».
22.30 Приют комедиантов. Алла
Сурикова. (12+).
00.10 Х/ф. «КЛИНИКА».
02.10 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
03.55 «Петровка, 38».

17.15, 21.35, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.35 Х/ф. «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица».
21.50 «Искатели». «Пежемское
невезение» (*).
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ДОЧЬ».
01.55 «Искатели». «Пежемское
невезение» (*).

СТС
06.00

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
06.55, 08.00 М/с. «Смешарики».
07.15 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
.
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн.
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». .
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
21.30 М/ф. «Шрэк навсегда».
23.15 Х/ф. «ФОРРЕСТ ГАМП».
01.55 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».

ТНТ
07.00

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
13.25, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Comedy
Woman. Лучшее».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».

РЕН ТВ
06.00

«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны души».
16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.50 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Игорь Тальков: приговоренный» Документальный
спецпроект. 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЖМУРКИ».
22.10, 02.30 Х/ф. «РУСЛАН».
00.00 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
04.30 «Странное дело». 16+.

Суббота, 7 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.45, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине Парада 7 ноября 1941
года.
10.55 «Екатерина Великая.
Женская доля» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос» (S) (12+).
17.10 «Следствие покажет»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Ален Делон, уникальный
портрет» (S) (16+).
00.00 Х/ф. «Сицилийский
клан».

РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения»
(12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.20 «Людмила Гурченко. За
кулисами карнавала»
(12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА.»
00.50 Х/ф. «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.00 «Еда живая и мертвая»
(12+).
16.00 Т/с. «ДИКИЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова».
Информационное шоу
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+).
23.35 Х/ф. «ПУЛЯ».
01.10 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.35

Православная энциклопедия (6+).
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
10.00 Москва. Красная площадь.

11.30,
17.10
21.00
22.10
23.35
02.25

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00
12.40
12.55
13.50
14.20
14.45
16.15
17.00
17.30
19.15
19.55
20.45
22.15
22.55
00.30
01.55
02.50

08.30
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
13.25
16.00
16.30
17.20
19.00
20.30
23.00
00.50

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Три кота».
«Кто кого на кухне?»
(16+).
«Снимите это немедленно!» (16+).
«Большая маленькая
звезда» (6+).
М/ф. «Шевели ластами!»
Х/ф. «ФОРРЕСТ ГАМП».
«Уральские пельмени». .
Шоу «Уральских пельменей».
М/ф. «Шрэк навсегда».
«Мастершеф. Дети» (12+).
Х/ф. «ДЖОН КАРТЕР».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
Х/ф. «АВАРИЯ».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.25 «Comedy Woman» (16+).
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 9 с.
16.30 Х/ф. «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 33 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф. «ТАЧКА №19».

РЕН ТВ
05.00
05.30
08.00
09.40

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф. «Город М».
11.10 Х/ф. «БЕГ».
12.45 Д/ф. «Владислав Дворжецкий».
13.25, 01.45 Д/ф. «Константин
Циолковский».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф. «Доисторические
звездные часы».
15.10 «Живое слово».
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.30 Билет в Большой.

11.30

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
«Валентина Серова» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Большая семья.
Пряничный домик.
«На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки. «.
Х/ф. «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».
«Православие в Румынии».
Новости культуры.
Т/ф «ИГРОКИ».
«Острова».
«Романтика романса».
Выдающиеся писатели
России.
«Белая студия».
Х/ф. «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV».
«Итальянская ночь» в
Мюнхене.
Д/ф. «Коралловый риф.
Удивительные подводные
миры».
Д/ф. «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

СТС
07.55

КУЛЬТУРА

Выходит по средам

Воскресенье, 8 ноября

Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине Парада на Красной
площади 7 ноября 1941
года. Прямая трансляция.
14.30, 23.25 События.
Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Грузинская мечта» (16+).

12.30
13.00
17.00
19.00
21.00
22.50
01.30
03.10
04.50

«Странное дело». 16+.
Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
Х/ф. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША».
«Самая полезная программа». 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК».
Х/ф. «9 РОТА».
Х/ф. «НА КРАЮ СТОЮ».
Х/ф. «ГРУЗ 200».
Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
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ПЕРВЫЙ
05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». Продолжение (16+).
06.25 Х/ф. «Кадриль».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 К юбилею актера. «Олег
Меньшиков. «Время, когда ты можешь все!» (12+).
13.25 Х/ф. «Покровские ворота».
16.10 «Время покажет». Темы
недели (16+).
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод».
01.00 Х/ф. «Теленовости».

РОССИЯ
05.45

Х/ф. «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф. «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД».
13.10, 14.20 Х/ф. «Евгений Петросян. «Улыбка длиною
в жизнь».
16.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
18.00 Х/ф. «ШЁПОТ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 Х/ф. «КАКТУС И ЕЛЕНА».

НТВ
05.00

Детектив «АДВОКАТ»
(16+).
06.00 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Следствие ведут...»
(16+).
16.00 Т/с. «ДИКИЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.40 «Пропаганда». Авторское
информационное шоу с
Еленой Милинчич (16+).
00.15 «Собственная гордость»
(0+).
01.10 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.30
08.00
10.05
10.35
11.30,
11.50
14.50
15.20
17.05
21.00
22.10
00.20
02.05

Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ГОРБУН».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Д/ф. «Олег Меньшиков.
Пленник успеха».
00.00 События.
Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Московская неделя.
Х/ф. «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ».
Детективы Натальи Александровой. «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+).
«В центре событий».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
«Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.30
12.15
12.45

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
«Легенды мирового кино».
Сергей Эйзенштейн. (*).
Россия, любовь моя!

13.15

Д/ф. «Коралловый риф.
Удивительные подводные
миры».
14.05 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
14.50, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.05 Гении и злодеи. Сергей
Клычков. (*).
15.35 Х/ф. «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV».
17.05 «Пешком...» Москва Высоцкого. (*).
17.35 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора Щусева» (*).
18.25 Джозеф Каллейя, Кристине Ополайс в галаконцерте «Итальянская
ночь» в Мюнхене.
19.55 К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после детства».
20.10 Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ».
22.00 Послушайте!.. «Золотой
век русской поэзии». Ведущий вечера Вениамин
Смехов.
23.30 «ТОСКА». Опера Джакомо Пуччини. Постановка
театра «Ковент-Гарден».
01.50 М/ф. «Дождь сверху
вниз».
01.55 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора Щусева» (*).

СТС
06.00

М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
06.55 М/с. «Том и Джерри».
07.20 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30, 09.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 Х/ф. «Стюарт Литтл».
12.30 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
15.00 «Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Х/ф. «ДЖОН КАРТЕР».
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+).
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+).
23.00 Х/ф. «АВАРИЯ».
00.50 Х/ф. «ПАРАДАЙЗ».
02.25 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
04.10 «6 кадров» (16+).
05.25 М/с. «Том и Джерри. «.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 27 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 33 с.
14.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
14.30 Х/ф. «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
17.35 Кино по воскресеньям:
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
(Hansel & Gretel: Witch
Hunters). (16+). Ужасы.
Германия - США, 2012 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗИМНИЙ ПУТЬ».
03.00 Х/ф. «ФЛИППЕР».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
06.50 Х/ф. «НА КРАЮ СТОЮ».
08.30 Х/ф. «9 РОТА».
11.10 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК».
13.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль». 16+.
15.40 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
17.40 «Слава роду!». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
19.30 Т/с. «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль» Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+.
01.30, 03.30 «Военная тайна».
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ХЭЛЛОУИН ВРЕДЕН ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОМОРЬЯ?
Министерство образования и науки Архангельской области запретило праздновать Хеллоуин в школах Поморья

В школы Архангельской области направлено соответствующее письмо за подписью заместителя
министра – начальника управления образования и воспитания детей Елены
Молчановой.
Процитируем выдержки из министерской реляции: «Опираясь
на данные исследований Института педагогических инноваций Российской академии
образования и Института
семьи и воспитания, отмечаем, что празднование Хэллоуина негативно влияет на развитие и социализацию детей.
Считаем недопустимым проведение в образовательных
организациях Хэллоуина, как
не отвечающего целям и задачам образовательного процесса».
Конец цитаты.

Конечно же, Хэллоуин праздник не русский и берет истоки
из кельтской культуры. Его отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Может возникнуть и такой
вопрос: Новый год тоже запретят
праздновать как «не отвечающий целям и задачам образовательного процесса»?
Традиционно в школах празднуется и День святого Валентина. Думается, что такие праздники разбавляют серые школьные

будни и их следует расценивать
не как отвлечение детей от учебы, а отдых, который необходим
растущему организму.
«Празднование Хэллоуина
негативно влияет на развитие
и социализацию детей», – говорится в письме. Хочется спросить
у чиновников министерства образования: с каких пор праздники, сближающие и дарящие веселье, негативно влияют на развитие и социализацию детей?

К Хэллоуину можно относиться
как угодно, но, в первую очередь,
это всего лишь повод весело провести время и разнообразить тусклые дождливые будни.

***

Примечательно, что после того,
как тема запрета празднования
Хэллоуина в школах Архангельска попала в новостные ленты федеральных СМИ, заместитель министра образования и науки Архангельской области Елена Мол-

чанова начала объяснять, что наказывать за проведение праздника в школах не будут.
В частности, агентство «Интерфакс» приводит следующую цитату замминистра Молчановой:
«Образовательные организации самостоятельны в выборе форм и содержаний работы.
Запретить проведение праздника мы не имеем права. Никаких санкций (в случае проведения Хэллоуина) не будет».
Конец цитаты.
Наши коллеги из информагентства «Эхо СЕВЕРА» провели опрос на тему: «Как вы относитесь к запрету праздновать Хэллоуин в школах Архангельской
области?»
Голоса распределились следующим образом:
Положительно: «Празднование Хэллоуина негативно влияет
на развитие и социализацию детей» – 49%
Отрицательно: «Запретный
плод сладок, тем более для детей
и подростков» – 14%
Нейтрально: «Не вижу предмета для широкого обсуждения» – 37%
Опрос проходил в течение суток – с вечера понедельника
(26 октября) по вечер вторника
(27 октября). В опросе приняли
участие 100 человек.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ВОПРОС МОДЕРНИЗАЦИИ,
или Как на Лесозаводе № 3 была организована работа с поставщиками

На минувшей неделе в Ломоносовском районном
суде Архангельска
по делу «Граф&Мышковский» состоялся допрос свидетеля Валькова.
Предлагаем вашему вниманию
стенограмму допроса
Гособвинитель: Еще момент.
Вы поясняли по Литвиновой?
Он вам говорила, что (шелест
страниц) билеты и командировку Мышковскому? Или бронировала…
Свидетель Вальков (перебивая): Про 2012 год, да?
Гособвинитель: Ну, вы поясняли по командировке Мышковского (неразборчиво)?
Вальков: Ну, со слов Литвиновой. Она мне говорила, что
в командировку должны были
отправляться Виталий Вячеславович Граф и Силуянов.
Она высказывала свое возмущение о том, что поедет
Мышковский. Это с ее слов.

Так звучало.
Гособвинитель: Вы поясняли (неразборчиво) информацию по новому руководству?
(Неразборчиво) фирмы подконтрольные Мышковскому.
Вальков: В июне месяце, когда менялось руководство Лесозавода, всем присылались
кандидатуры Виталия Вячеславовича Графа: кто такой, что за человек. Вот непосредственно Иваненко, в присутствии меня и Рудницкого, сказала, что на завод сейчас придут люди Мышковского. Ну, и соответственно, еще
с такой издевкой, что вы, соответственно, отсюда вылетите.
Гособвинитель: «Вы» – это
кого она имела в виду?
Вальков: «Вы» – это, соответственно, я, Рудницкий,
наверно, может, еще кого-то
имела в виду.
Адвокат обвиняемых: Кто это
сказал?
Вальков: Иваненко.
Гособвинитель: А Будрина
ездила в Германию самостоятельно (неразборчиво)?
Вальков: Последний раз точно Будрина ездила – это был
12 год. Весной 12 года. Она ездила туда с формулировкой:
«перенимать бухгалтерский
опыт». В общем, изучать, как
работают бухгалтерия, финансы на компаниях господина Кордеса.

Гособвинитель: С Кордесом
она встречалась, неизвестно?
Вальков: Ну, Каткин… Она
была непосредственно на заводе у Кордеса и с Кордесом через Каткина она встречалась.
Гособвинитель: Ничего вам
не известно о результатах поездки (неразборчиво), говорила
она, нет?
Вальков: Мы с ней беседовали на эту тему. Она говорила, что бухгалтерская… Ведение бухгалтерского учета
у них гораздо проще, то есть,
мы общались на таком профессиональном уровне. Больше она
ничего не поясняла.
Гособвинитель: О результатах встречи с Кордесом она
ничего не говорила?
Вальков: Нет.
Гособвинитель: Больше нет
вопросов.
Представитель потерпевших
Захарова: Вот вы говорите,
что Литвинова возмущалась,
что вместо Графа и Силуянова поехал Мышковский. Чем
она была недовольна?
Вальков: На самом деле, так
как Виталий Вячеславович
являлся сотрудником лесозавода, Силуянов тоже являлся сотрудником. Сергей Александрович не являлся, вот она
в связи с этим возмущалась.
Захарова: Значит, все-таки
должны были ехать в Германию
для решения каких вопросов?
Вальков: Цель командировки

мне неизвестна.
Захарова: Всё-таки, если
Граф и Силуянов должны были
интересы предприятия решать?
Вальков: Ну, по всей видимости, да.
Захарова: А какое отношение Мышковский имел к Лесозаводу № 3?
Вальков: Я не могу ответить
на этот вопрос.
Гособвинитель: Ваша честь,
можно еще вопрос? Все-таки
по Колтыпину. Он что пояснял поставщикам леса «Эталону» и «Региону»?
Вальков: Ну, Александр Дмитриевич, он последнее время
достаточно серьезно возмущался на тот счет, что, как
он говорил, были финансовые
проблемы у лесозавода и, соответственно, он возмущался, что он не может работать
с поставщиками, так как Будрина Ирина Геннадьевна
старалась в финансовом плане
в первую очередь оплачивать
компании, скажем так, по собственному видению.
Гособвинитель: И какие компании она (неразборчиво)?
Вальков: Ну, в компании «Регион», «Эталон» отправлялись деньги. То есть переводились. А для компаний, с которыми он хотел, он соответственно, не получал должного
финансирования.
Гособвинитель: А он с какими

компания работал?
Вальков: Ну там был достаточно большой список контрагентов из, по-моему, 15 или
20 компаний. Я сейчас не могу
точно сказать. Там разные
были компании.
Гособвинитель: Были поставщики сыктывкарские? Не помните?
Вальков: Сыктывкарские –
это (неразборчиво), «Монди».
Такие компании тоже были.
Гособвинитель: У него конфликт какой-то был на этой
почве? Он что-то пояснял?
Вальков: Ну, они были в достаточно напряженных отношениях с Ириной Геннадьевной, и он достаточно серьезно
на нее злился, что она не дает
ему выполнять его функцио-

13

28 октября 2015 (№40)
От «Багрового пика»
ждешь не то чтобы
большего, а чего-то
другого.

ГЛУПО ДО ЖУТИ
Рецензия на новый фильм Гильермо дель Торо «Багровый пик»
от корреспондента «Правды Северо-Запада»

Мысль, которую я сейчас выскажу, пришла в голову после
просмотра нового творения Гильермо дель Торо: «Багровый
пик» смотрелся бы уместно новеллой в каком-нибудь киноальманахе, но никак не самостоятельным фильмом. В этом, пожалуй, главный недостаток картины – все понятно с самого начала, но впереди еще полтора часа,
чтобы тебе показали твои догадки на экране.
В центре повествования – молодая писательница Эдит Кушинг
(Миа Васиковска), влюбляющаяся в таинственного незнакомца Томаса Шарпа (Том Хиддлстон). Он сводит девушку с ума,
вскоре они женятся и переезжают в жуткий дом на Багровом
пике, где обитает также сестра
Томаса – Люсиль (Джессика Честейн). Старинное поместье хранит в себе множество страшных
тайн, как и его владельцы, которые явно не те, за кого себя выдают.
«Багровый пик» местами очень
похож на фильм «Мама», снятый Андресом Мускетти, в котором Гильермо дель Торо выступил исполнительным продюсером, а главную роль исполнила Джессика Честейн. Оттуда
перекочевали красивые бабоч-

ки, жуткий призрак мамы и ощущение, что дель Торо здесь тоже
лишь исполнительный продюсер,
а за рулем находится многообещающий новичок. Вот только мексиканский режиссер, по праву считающий одним из лучших визионеров Голливуда, вовсе не одаренный юноша, а маститый профессионал, почему-то вновь выдающий откровенно слабый сюжет,
как и в случае с «Тихоокеанским
рубежом».
После второго «Хеллбоя» дель
Торо как будто обиделся, что
ему не дали снять продолжение
и не доверили денег на «Хребты безумия», потому что последние его фильмы, как будто говорят за него: я, конечно, это сниму, но без энтузиазма, потому что
хочу другого. Персонажи «Багрового пика» неимоверно глупы и типичны, сюжет предсказуем, и спасает положение разве что жуткая атмосфера фильма
и загадочный дом, который переигрывает здесь и Хиддлстона, и Васиковску, и Честейн. Нет, ругать
заслуженных актеров, конечно,
не за что, впрочем, как не за что
и хвалить.
На пользу фильму пошло бы
сокращение продолжительности раза так в три, а оставшееся

время заполнить еще двумя новеллами, как «Город грехов», например. Тогда бы и зевать не пришлось, и смотреть было бы куда
интереснее, под конец и вовсе абсурдные поступки персонажей начинают попросту злить.
«Багровый пик», словно произведение среднего английского писателя конца XIX века (каковой может быть и была сама
Эдит?), у которого есть фантазия, но недостаточно ума ее обуздать и грамотно излить все мысли
в книгу. Дель Торо слишком сосредоточен на призраках, как-то
забывая уделять внимание всему остальному. От них действительно бегут мурашки по коже,
но даже они не спасают картину
от того, что после просмотра возникнет множество вопросов, как
к самой истории, так и к здравомыслию главных героев.
Очень не хочется ругать дель
Торо, но от такого мастера ждешь
явно не такого фильма, где тебе
запомнятся лишь жуткие призраки и таинственный дом. Впрочем, думается, некоторые жители России, живущие в полуразвалившихся деревяшках, впечатлены будут лишь привидениями…

нальные обязанности.
Гособвинитель: Скажите,
Кордес когда последний раз
(шелест бумаг) вызывал?
Вальков: При мне он приезжал в июне месяце 2012 года.
Как раз на очередной совет директоров.
Гособвинитель: Вам не известно, в августе 2012 года он
приезжал?
Вальков: Да, он был на заводе.
Гособвинитель: Один был или
с представителями?
Вальков: Я затрудняюсь сказать, потому что не знаю,
с кем он приезжал. В тот момент я отсутствовал. Я знаю
со слов сотрудников лесозавода.
Гособвинитель: А кого?
Вальков: Затрудняюсь ответить, не помню. Может быть,
даже Литвинова. Скорее всего, Литвинова.
Захарова: Скажите, вы чтото можете пояснить по поводу освобождения от занимаемой должности Колтыпина?
Свидетель Вальков: Да, мне
известно. Я говорил, что
у него был достаточно серьезный конфликт с Будриной
Ириной Геннадьевной. И, как
он пояснял, его здоровье не позволяет ему дальше работать
и психологически он не может
дальше работать в этом коллективе.
Адвокат Хромов: Уточните,
Иваненко – кто по должности?
Вальков: Начальник отдела
труда и заработной платы.
Хромов: Она имела отно-

шение к остаткам леса на заводе?
Вальков: Я не могу ответить
на этот вопрос, вам лучше
у нее спросить.
Хромов: А договорной (неразборчиво)...
Вальков: Я знаю, что она общалась с Будриной Ириной Геннадьевной. Неоднократно вместе в перерывах встречались,
разговаривали.
Хромов: Я хочу уточнить,
Иваненко имела отношение
к договорной работе с поставщиками?
Вальков: Я не знаю ее функциональные обязанности, доподлинно мне неизвестно.
Хромов: Скажите, с ее слов
вам стал о известно, что
на завод придут люди Мышковкого. Люди Мышковского (неразборчиво) еще называл (неразборчиво)?
Вальков: Я не знаю. Не могу
ответить на этот вопрос.
Хромов: Вы сказали, придут
люди Мышковского, и вы оттуда вылетите. А вы вылетели с завода?
Вальков: Я был сокращен,
но что она вкладывала в это
понятие – мне доподлинно
неизвестно.
Хромов: Вы рассказывали
о повествовании Литвиновой,
что она была возмущена действиями Мышковского (неразборчиво) в Германии. Мышковский ехал как представитель
лесозавода (неразборчиво)
Вальков: Мне не известно.
Хромов: У вас Литвинова находится в подчинении?
Вальков: Нет.

Хромов: А вы в ее подчинении?
Вальков: Тоже нет.
Хромов: Скажите, Колтыпин желал (неразборчиво) тем
поставщикам (неразборчиво)
До какого времени поставки
осуществлялись?
Вальков: Я не могу сказать.
Хромов: Хорошо. В 13 году
эти компании поставки выполняли?
Вальков: Не могу ответить
на этот вопрос. (Неразборчиво) ...моей работы там было
достаточно много компаний,
в том числе (неразборчиво). Какая конкретно – я пояснить
не могу.

возмущения по поводу приоритетов (неразборчиво) поставщиков?
Вальков: Ну, где-то
с 2011 года. Уже такие явные
возмущения.
Хромов: А кому он жаловался?
Вальков: Ну… Сотрудникам
лесозавода.
Хромов: Кому конкретно?
Вальков: Главному инженеру.
Мне тоже говорил.
Хромов: Вы решаете вопросы
по приоритету оплаты?
Вальков: Нет.
Хромов: К генеральному директору он обращался с возмущениями?

Хромов: То есть, это возмущение Колтыпина вы слышали в период с 2008 года
по 2012 год.
Вальков: Возмущения Колтыпина я слышал и весной
12 года. До конца его работы
на Лесозаводе № 3.
Хромов: А когда он начал свои

Вальков: Мне это неизвестно.
Хромов: А проводилось ли
какое-нибудь расследование
на заводе?
Вальков: Мне неизвестно.
Хромов: Были ли обращения
в правоохранительные органы, антимонопольную службу?

Фото с сайта kinopoisk.ru

Вальков: Неизвестно.
Хромов: Как вы считаете,
Будрину, о которой мы говорили... (неразборчиво)
Вальков: Ее компетенцию
мне на самом деле трудно оценить. Но я считаю, что со своими обязанностями она справлялась.
Хромов: Она с какого времени
работала на заводе?
Вальков: Не могу сказать
точно, потому что до меня
она уже работала какое-то
время. До моего прихода на завод.
Хромов: А в каких должностях она выполняла свои обязанности?
Вальков: Когда я пришел
на завод, она была заместителем генерального директора по финансам и экономике.
Хромов: А на момент вашего
увольнения какую должность
занимала?
В а л ь к о в : Ту ж е с а м у ю .
По крайней мере, о ее назначениях мне неизвестно.
Хромов: А она выступала
на производственных совещаниях с докладами по финансовой деятельности?
Вальков: Не могу сейчас точно сказать.
Хромов: А по каким вопросам
(неразборчиво) она освещала?
Вальков: Ну, это были разные вопросы. Иногда затрагивались вопросы и бухгалтерские, и финансовые. Более точно я пояснить не могу.
Продолжение
на 14-15 стр.
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
И СТАБИЛЬНОСТЬ…
В Архангельске прошел третий тур первенства по мини-футболу
среди команд высшей лиги

Дэн Войтко, спортивный обозреватель
«Правды Северо-Запада»

В минувшее воскресенье
прошел очередной (третий)
тур первенства Архангельска по мини-футболу среди
команд высшей лиги.
Волею календаря основные фавориты
турнира продолжают встречаться с командами, которые вряд ли будут вести борьбу
за медали чемпионата. Хорошо это или плохо, покажет время.
Чемпионат стартовал не так давно, именно поэтому еще не все команды набрали
оптимальную форму. Тем более что в этом
сезоне сразу несколько коллективов значительно обновили свой состав. Как ни крути,
но игрокам необходимо сыграться, нала-

Окончание,
начало на 12-13 стр.
Хромов: На производственных совещаниях подводились
итоги финансовой деятельности предприятия за какойлибо отчетный период?
Вальков: Нет. На производственных совещаниях это
не озвучивалось. Там были рабочие вопросы озвучены.
Хромов: А на каких-либо других совещаниях озвучивались?
Вальков: Нет, я не знаю.
Хромов: То есть, до вас, как
до работника, занимающего
достаточно высокий пост, доводилась информация о прибыли предприятия?
Вальков: До меня такая информация не доводилась.
Хромов: Вы сказали, что план
модернизации (неразборчиво)
Кордес предусматривал сокращение штата численности работников. Скажите, это воплощалось в жизнь? Сокращение численности?
Вальков: Если бы модернизация была доведена до конца, то да.
Хромов: На сколько планировалось сокращение?
В а л ь к о в : Ка к м и н и м у м ,
на 200 человек. 250.
Хромов: Общая численность
коллектива?
Вальков: На тот момент, до модернизации, была
850–900 человек, планировалось до 600.
Адвокат Назаров: Вы участвовали в составлении производственных планов?
Вальков: В составлении
производственных пл анов
я не участвовал.

дить требуемые взаимодействия, а кому-то
даже сплотиться.
По традиции очередной тур прошел
в один день, в воскресенье. Место проведения игр – здание «Норд Арены».
Первым на футбольную поляну вышли
команды «Динамо» и «Рома». Отметим,
что в этой игре «Роме» не смогли помочь
северодвинские легионеры, что не помешало, пожалуй, самой популярной команде Архангельска, одержать победу со счетом 3:2.
Хек-триком (тремя голами) отметился
игрок «Ромы» Семён Ковязин. С чем мы
его и поздравляем.
В целом же игра получилась достаточно интересной и насыщенной. Однако
на протяжении всей встречи не покидало ощущение, что «Рома» все же заберет заветные три очка – уж больно сыгранный у них коллектив с хорошим запасом прочности.

Затем на поле вышли команды «Энерджи» и «Химик». В общем и целом это
противостояние уже можно назвать «Северным дерби», поскольку оба коллектива представляют Северный округ Архангельска.
Долгое время на табло гордо (а для когото уныло) значились «нули». Дебютантам
«вышки», команде «Энерджи», достаточно
продолжительный отрезок времени удавалось сдерживать атаки и давление маститого «Химика».
Оборона пала во втором тайме. Руки
«Энерджи» не опускал и продолжал сражаться. Сложно сказать, чего им не хватило, опыта или мастерства, но вскоре «Химик» сумел забить еще два безответных
гола в ворота соперника.
Ближе к концу встречи точный штрафной в исполнении Михаила Осинцева, что
называется, подсластил пилюлю. Итог –
3:1 в пользу «Химика».

Следующим поединком стала встреча
между «Вымпелом» и «Арктикой-САФУ».
Итог первого тайма – счет был 3:0 в пользу «студентов» – не обещал особой борьбы во второй половине встречи. К радости болельщиков, интрига вдруг возродилась из пекла.
«Вымпел» смог отыграть два мяча и продолжал давить на «сафушников», которые,
похоже, рано поверили в успех. Однако команде «Арктика-САФУ», которая переживает непростой период реставрации, все же
удалось выстоять и отвоевать заветные три
очка. Отметим, что, несмотря на некую расслабленность во втором тайме, «студенты»
смотрелись более сыгранными и уверенными в своих силах.
Продолжился футбольный уик-энд поединком между «Химиком-2» и «Армидой».
Еще до начала этого матча можно было
с уверенностью назвать имя предстоящего победителя. Пускай прогнозы дело неблагодарное и выражение: «Это футбол»
никто не отменял, но в данном случае ясность исхода была очевидной.
«Химик-2» к этой встрече едва набрал
состав, а «Армида» выступила в сильнейшем. Кому-то могло показаться, что «фармацевты» играют вполсилы, не включая все обороты. Пусть так. И что с того?

ВОПРОС МОДЕРНИЗАЦИИ,
или Как на Лесозаводе № 3 была организована работа с поставщиками

Назаров: До вас доводились
эти планы?
Вальков: Да.
Назаров: Каким образом?
Вальков: Передалась копия
подписанного и утвержденного плана.
Назаров: Планы в последующем изменялись?
Вальков: Иногда корректировались.
Назаров: Корректировались
каким образом? И кем утверждалась?
Вальков: Надо уточнить
у главного технолога.
Назаров: До вас как доводилась корректировка плана?
Вальков: Я не могу сказать.
Не помню точно.
Назаров: То есть, вы помните, что до вас доводился план,
но как он корректировался, вы
не помните?
Вальков: План был годовой,
план был помесячный, план был
посменный.
Назаров: Как корректировался? Устно? Письменно?
Вальков: Я не могу ответить
на этот вопрос.
Назаров: Литвинова возмущалась – приходила к вам или
вы где-то слышали?
Вальков: Нет. Просто в личной беседе. Когда я подходил
к ней.
Назаров: То есть, она вам высказывала свое возмущение?
Вальков: Да.
Назаров: Она только вам высказывала возмущение либо
еще кому-то?
Вальков: Я не знаю.

Назаров: То есть, она возмущалась только потому, что
Мышковский едет вместо
Графа?
Вальков: Только поэтому, да.
Назаров: А Граф вообще собирался ехать, вам известно
об этом?
Вальков: Неизвестно.
Назаров: А может, Силуянов
собирался ехать?
Вальков: Неизвестно.
Назаров: А вы обсуждали
с ними этот вопрос? Вы им говорили, что секретарь возмущается, что вместо вас поедет…
Вальков: Нет, я не говорил.
Назаров: А у нее какая-то
личная заинтересованность
была в поездке? Может, она
сама хотела поехать?
Вальков: Не знаю.
Назаров: На вопрос моего коллеги вы ответили, о том, что
люди Мышковского должны
были прийти на предприятие,
вы не знаете, пришли они или
не пришли… Рудницкий вылетел с предприятия? Я цитирую
ваши слова. Вы сказали, что…
Вальков: Это вопрос к Рудницкому, потому что я не могу
за него разговаривать.
Назаров: Ну, он продолжал
работать до банкротства
предприятия?
Вальков: Он продолжал работать и после банкротства
предприятия.
Назаров: У вас с Иваненко какие отношения? Дружественные?
Вальков: Мы просто коллеги

по работе.
Назаров: А почему она сказала, что придут люди Мышковского и вы все вылетите
отсюда?
Вальков: Я не знаю. Уточните у нее этот момент.
Назаров: Эти угрозы она
только вам высказывала или
еще кому-то?
Вальков: Этот разговор состоялся при Рудницком. Почему она это сказала – надо у нее
уточнять.
Назаров: Поясните по объему поставки организациями
«Эталон», Будрина которые
оплачивала. По отношению
к «Илиму», «Монди» – можете сказать, сколько поставлял «Эталон»?
Вальков: Я не могу уточнить.
Назаров: А в каких пропорциях оплачивалось «Илиму»,
а в каких…
Вальков: Относительно
оплат по контрагентам, поставляющим лесоматериал,
я не могу пояснить.
Назаров: Возмущение Колтыпина с чем было связано?
С тем, что им вообще не оплачивают?
Вальков: С тем, что приоритеты по оплате расставляются не тем поставщикам
леса, как он считает.
Назаров: Он конкретизировал поставщиков леса?
Вальков: Он не конкретизировал.
Назаров: Тогда ваш вывод,
что оплачивала Будрина сначала «Эталон», (неразборчиво)

с чем связан?
Вальков: Он говорил, что Будрина этим компаниям в первую очередь оплачивала, а его
компаниям, приоритеты которым он выставлял, в последнюю очередь.
Назаров: В какой период времени, он упоминал?
Вальков: В период
с 2011 по 12 год. В этот промежуток времени.
Назаров: На вопрос моего
коллеги вы сказали, что явное возмущение начиналось
в 2011 году. А до этого он
не возмущался?
Вальков: Мне лично он не говорил.
Назаров: То есть, он вам
только в 11 году сказал?
Вальков: Да.
<…>
Назаров: Вы можете сказать,
сколько поставщиков леса было
на Лесозаводе № 3 в 2011 году?
Вальков: Я уже отвечал на этот вопрос. Порядка
15–20 поставщиков.
Назаров: Хорошо. Колтыпин
курировал какие организации?
Вальков: Мне доподлинно это
не известно, я не могу сказать.
Назаров: Каким образом Колтыпин разделял организации,
приоритетные для Будриной
и для него?
Вальков: Я не знаю, этот вопрос к Колтыпину.
Назаров: Организация «Эталон», «Илим» каким образом
относили к Колтыпину?
Вальков: Колтыпин как заместитель генерального директора по лесоснабжению, соответственно, его основная
задача была обеспечить лесозавод сырьем. Соответственно, он имел дело со всеми по-
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Главное – результат. А он был достигнут.
В итоге на табло был зафиксирован счет
6:3 в пользу «Армиды».
К чести «химиков» добавим: отрадно,
когда коллектив с такой историей начинает преодолевать накопившиеся трудности. Дела финансовые решать, безусловно, надо. На это есть руководители. Авторитет зарабатывается на поле. А на этом
самом поле оба «Химика» (как первая
команда, так и вторая), всегда показывали самобытный, а главное качественный футбол.
Завершался воскресный футбольный
вечер игрой между «Пахарем» и «СККАэропорт». Именно этот поединок и стал
самым богатым на результат. На двоих обе
команды наколотили 13 голов. Победу же
праздновал «Пахарь» – счет 9:4.
Ожидаемо. Еще пару лет назад игра между этими командами вполне могла влиять
на распределение мест в призовой тройке.
Сейчас «Пахарь» смотрится сильнее. Коллектив у них более сыгранный и «звездный». Что же касается команды «СККАэропорт», то в этой игре покером (четыре забитых мяча) отличился Александр Ко-

ставщиками, которые были готовы поставлять сырье.
Назаров: То есть, «Эталон»
– это тоже его вотчина?
Вальков: Конечно.
<…>
Назаров: А в чем тогда такая заинтересованность Колтыпина была?
Вальков: Надо у Колтыпина
спрашивать.
Хромов: Вы упомянули, что
Колтыпин больше всего беспокоился за (неразборчиво)…
Вальков (перебивая): Я говорил о другом. Я говорил, что
Колтыпин озвучивал, что
приоритеты расставляются
не так, как он считает нужным.
<…>
Хромов: На период с 2011,
2012 года у завода была задолженность перед компанией (неразборчиво)? За поставленное сырье?
Вальков: Я не могу точно ответить на этот вопрос.
Хромов: По какой причине?
Вальков: Я не помню.
Хромов: Скажите, являются ли организации (неразборчиво) кредиторами Лесозавода № 3?
Вальков: Я не знаю.
Захарова: Скажите, известно ли вам о разбирательстве,
которое происходило в кабинете генерального директора Валькова между Будриной
и Колтыпиным в присутствии
Мышковского?
Вальков: Не известно.
Мышковский: Скажите, у лесозавода были свои дочерние
предприятия?
Вальков: Были.
Мышковский: Как они назывались?

чегаров. Три из четырех мячей Александр
забил со штрафных ударов. Согласитесь,
такое увидишь нечасто.
Наверное, как мы и прогнозировали ранее, основная борьба в чемпионате развернется между «Армидой», «Пахарем»
и «Ромой».
В остальном же все закономерно и стабильно – победы фаворитов, голы бомбардиров.
Именно поэтому болельщики и ждут начала очных встреч между вышеуказанными дружинами. Времени осталось не так
много. Впрочем, следующий тур нам этих
баталий не подарит. Тем не менее посмотреть будет на что. Игры пройдут в грядущее воскресенье, в здании «Норд Арены».
«Химик» – «Рома», 14:00; «Пахарь» –
«Энерджи», 15:30; «Вымпел» – «Химик-2»,
17:00; «СКК-Аэропорт» – «САФУ», 18:30;
«Динамо» – «Армида», 20:00.
Любите футбол в себе, а не себя в футболе.

Вальков: Не могу точно сказать.
Мышковский: А чем они занимались (неразборчиво)?
Вальков: Пытались организовать лесозаготовительное
предприятие. Лес… Не помню…
<…>
Мышковский: У вас какие
были должностные обязанности?
Вальков: Когда я был заместителем главного инженера, в мои обязанности входило (неразборчиво) главного инженера. Соответственно, все
те же должностные обязанности, что и у главного инженера.

Мышковский: Какие? Можете перечислить основные?
Вальков: Ведение хозяй-

Организатор торгов - ООО «Межрегиональный аукционный центр» (165300, Архангельская обл., г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.025, 89116873242, torgi2100@
bk.ru), уведомляет о проведении с 10:00 11.12.15г. на электронной площадке (далее
ЭП) ОАО «Российский аукционный дом» (https://bankruptcy.lot-online.ru/) открытого по составу участников и форме представления предложений по цене аукциона по
продаже имущества должника: ОАО «Соломбальский ЛДК» (163000, г.Архангельск,
ул.Добролюбова, д.1, корп.1; ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706), конкурсный управляющий Епифанов Павел Валентинович (163000, г.Архангельск, главпочтамт, а/я 59, ИНН:292700627516, СНИЛС:070-835-225-53), член Союза
«СРО АУ Северо-Запада», (191060, Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.1/3, подъезд 6; ОГРН:1027809209471, ИНН:7825489593), действующий на основании решения АС Архангельской области от 15.01.2015 г., №А05-11303/2013 и определений от 05.05.15, 23.09.15 г. Предмет торгов: Лот №1. Здание ВЦ с пристройкой,
назначение: административно-управленческое назначение; усл. №29:22:031501:25;
общ.пл. 5389,5 кв.м., адрес объекта: Архангельская область, округ Северный,
г.Архангельск, ул.Добролюбова, д.1, корп.1 Начальная цена 38 230 000 руб.; Шаг
аукциона-5% от начальной цены. Задаток-10% от начальной цены перечисляется
по реквизитам: ОАО «Соломбальский ЛДК» (ИНН:2901010706, КПП:290101001),
Р/С:40702810822310500259 в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.СанктПетербург, К/С:30101810800000000706, БИК:044030706 и должен поступить на
счет к моменту допуска заявителей к участию в торгах (до 10:00 10.12.15г.). Для
участия в торгах необходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭП и в срок с
09:00 02.11.15. по 08.12.15г. до 17:00 подать оператору ЭП заявку, содержание которой и прилагаемые документы должны соответствовать требованиям п.4.3, п.6.12
приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №54 от 15.02.2010г. Итоги подводятся на сайте ЭП в течение 3 часов с момента окончания торгов. Порядок и критерии определения победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи устанавливается в соответствии с п.п.15,16 ст.110 ФЗ № 127-ФЗ «О (несостоятельности)
банкротстве». Оплата - в течение 30 дней с момента подписания договора куплипродажи по реквизитам должника: ОАО «Соломбальский ЛДК» (ИНН:2901010706,
КПП:290101001), Р/С:40702810022310000258 в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург, К/С:30101810800000000706, БИК:044030706. Ознакомиться с имуществом можно по адресу нахождения имущества, предварительно
связавшись с конкурсным управляющим. При признании торгов не состоявшимися
или не заключения договора купли-продажи, повторные торги назначаются с 10:00
05.02.16г. со снижением начальной цены на 10%. Прием заявок с 09:00 22.12.15г.
по 02.02.16г. до 17:00. Решение о допуске заявителей к участию в торгах принимается в 10:00 04.02.16г.

ственной деятельности. Участие в производственных процессах. Поддержание в исправном состоянии оборудования. Их обслуживание, ремонт
и так далее.
Мышковский: Как доводились до вас изменения в производственном плане? Поскольку у вас была ключевая должность?
Вальков: Я не могу ответить
на этот вопрос. Я не помню,
как вносились изменения.
Мышковский: Как до вас доводились?
Вальков: Ну, скорее, так же
была ксерокопия.
Мышковский: Производственные планы вы обсуждали на планерках?
Вальков: Обсуждались, да.
Мышковский: На них вы обсуждали вопросы? Производственные изменения?
Вальков: Я не помню. Не могу
ответить.
Мышковский: Поскольку вы
постоянный участник планерок, которые ежедневно происходят, какие вопросы вы обсуждали на планерках?
Вальков: Производственные,
текущие вопросы.
Мышковский: Изменение
в производственных планах
относится к текущим вопросам?
Вальков: Я считаю, что этот
вопрос к генеральному, к главному технологу и генеральному директору (неразборчиво).
Мышковский: То есть вы,
как главный инженер не занимались?
Вальков: Не занимался корректировкой производственных планов.
Мышковский: Кто реализо-

вывал производственные планы, отвечал за их изменения
в структуре вашего предприятия?
Вальков: Составлением производственных планов занимался отдел главного технолога. Занималась этим Жукова, (неразборчиво), Вальков.
Мышковский: А кто их реализовывал на прямом производстве?
Вальков: Соответственно,
производственник.
Мышковский: Вы не относитесь?
Вальков: К производственному отделу мы не относимся.
Наша задача – поддержание
основного производства.
Мышковский: А Колтыпин
в какой период работал?
Вальков: Когда (неразборчиво) ушел на больничный, появился Колтыпин. И работал
до 2012 года. Где-то до мая
месяца.
Мышковский: А у вас какие
отношения с Колтыпиным?
Вальков: Обычные. Просто
коллеги.
Мышковский: Отдел Колтыпина входил в вашу структуру?
Вальков: Нет.
Мышковский: Он перед вами
отчитывался за работу?
Вальков: Нет.
Вопрос: Известно ли вам,
имеет ли какое-то отношение
Мышковский Сергей Александрович к деятельности Лесозавода № 3?
Вальков: Доподлинно мне
не известно.
Вопрос: Известно ли вам,
имеет ли какое-то отношение Будрина к деятельности
«Регион-Леса» и «Эталона»?

Вальков: Как я уже говорил,
только со слов Колтыпина,
что эти компании занимаются поставками леса на Лесозавод № 3.
Вопрос: Какое-то отношение
она к ним имеет, вам известно?
Вальков: По слова Колтыпина, Будрина неправильно расставляла приоритеты
по оплате контрагентам, поставляющих лес.
Вопрос: В пользу каких компаний?
Вальков: В пользу… Со слов
Колтыпина опять же, подчеркну, в пользу вот этих компаний.
Вопрос: В прошлом судебном
заседании вы пояснили, что Будрина рассказала вам о том,
что такие компании, как «Регион», «Эталон», «Сфера»,
имеют отношение к Мышковскому Сергею Александровичу. Можете вспомнить, когда состоялся этот разговор?
При каких обстоятельствах?
И в каком контексте все это
было сказано?
Вальков: Я не могу пояснить,
в каком контексте…
Вопрос: Когда это было? Постоянно ли она вам это говорила?
Вальков: Нет.
Вопрос: Или это был единичный случай?
Вальков: Это был единичный
случай.
Вопрос: В какой период времени она это сказала?
Вальков: Я не могу пояснить.
Вопрос: Почему вы не можете пояснить?
Вальков: Я просто не помню, как это прозвучало в контексте ее слов. Ну, это был
2011 год.
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